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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ижморская 

общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки» расположено по 

адресу: Кемеровская область, Ижморский муниципальный округ, с. Ижморка 2я, ул. Новая 2а. 

 В 1969 году была открыта вспомогательная школа для детей Ижморского района в пос. 

Ижморский. В 2009 году школа была переведена в село Ижморка 2-я, и расположилась в зданиях 

бывших детского сада и основной общеобразовательной школы. В 2016 году школа была 

переименована в МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». 

В 2020-2021 учебном году в школе-интернате к ведению классного руководства привлечены 9 

педагогических работников в 9 классах комплектах (4 класса - начальное общее образование; 5 – 

основное общее образование). Действуют 3 воспитательские группы, количественный состав 

контингента учащихся: 66 обучающихся, из них приемных и опекаемых –20%, детей-инвалидов – 

40%, дети из полных семей -  39%, дети из многодетных семей – 27 %. Состоят на профилактических 

учетах – 7 обучающихся.   

МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической 

поддержки» реализует адаптированную основную общеобразовательную программу для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

В 1-5 классах внеурочная деятельность организуется в рамках реализации ФГОС по 

следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. В 6-9 классах она осуществляется на основе пособия для воспитателей и учителей 

«Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-

интернате, детском доме»,  допущенной Министерством образования Российской Федерации под 

редакцией Е. Д. Худенко, Г. Ф. Гаврилычевой, Е. Ю. Селивановой, В. В. Титовой. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребѐнка и его семьи; 

- включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

- реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей и 

совершенствования методов приѐма работы; 

- активизация эмоционального реагирования и эмоциональных проявлений и 

использование их для развития практической деятельности, общение детей и формирование 

адекватного поведения; 

- расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий для 

активизации форм партнѐрского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребѐнка с интеллектуальными нарушениями в 

каждом возрастном периоде. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической поддержки» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

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

 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

группами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, воспитатель, 

реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. В школе создаются условия для 

разностороннего личностного развития детей, подростков, раскрывается и обогащается их 

творческий потенциала, воспитания гражданственности, стимулирования социальной активности. 

Это достигается квалифицированными педагогическими кадрами. 

Воспитательная деятельность школы-интерната  осуществляется в социальном партнѐрстве с 

следующими организациями: 

- МУК «Ижморский краеведческий музей»; 

- МУК «Ижморская центральная библиотека»; 

- МУК «Дом культуры села Ижморка 2-я»; 

- МУК «Ижморский дом культура»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 20»; 

- МБУ ДО «Ижморский дом творчества»; 

- МБУ ДО «Ижморская ДЮСШ» 

- Отдел МВД России по Ижморскому муниципальному округу Кемеровской области; 

- Храм Святого Архистратига Михаила. 

 
2. Цель и задачи воспитания 

 
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.  

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

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. 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 

ребѐнка 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; 
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подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

- 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; 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 чѐм-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

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

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
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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;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

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

воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

асоциального поведения школьников. 

 
3. Виды, формы и содержание деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы-интерната. Каждое из них представлено в следующих 

модулях. 

 Инвариантные модули. 
 Модуль «Классное руководство»   
 Модуль «Школьный урок»  
 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
 Модуль «Работа с родителями»  
 Модуль «Самоуправление»   
 Модуль «Профориентация»  

 Вариативные модули. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
 Модуль «Школьные медиа»  
 Модуль «Детские общественные объединения»  
 Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции»  
 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
 

3.1. 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. В составе МПК (малого 

педагогического коллектива), в который включаются и воспитатели группы, классный руководитель 
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является координатором деятельности. Основной целью деятельности классного руководителя 

является: создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной 

социализации в обществе. 

Работа с классом и воспитательской группой: 

 инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых делах, 

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

 проведение классных часов и воспитательских занятий как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива через: игры и тренинги на сплочение; походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями, воспитателями и родителями (законными 

представителями); празднования дней рождения детей, включающие в себя подготовленные самими 

учениками поздравления; регулярные часы общения, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса (группы); 

 выработка совместно со школьниками законов класса (группы), помогающих детям освоить 

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

 определение состояния и перспектив развития коллектива класса (группы). 

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, беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, определения дальнейшей 

образовательной траектории, успеваемости и т.п.);  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

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

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

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

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые педагогом-

психологом, социальным педагогом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за поручение в классе, школе; 

 контроль за успеваемостью каждого учащегося;  

 контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования учащимися. 

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 встреч с администрацией, учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями), направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей, воспитателей к участию во внутриклассных делах, дающих 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение педагогов к участию в родительских собраниях класса (группы) для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса и школы 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; 

 создание и организация работы совета родителей класса, участвующего в управлении школы 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 
Направление Форма Содержание 

Начальное общее образование  (1-4 класс) 

Работа с классом 

 

 Праздник  первого звонка 

«День знаний» 

Вариативные диагностические 

мероприятия «Уровень 

воспитанности» 

Беседа, классный час. Экскурсия,   

ролевая игра. 

Посвящение в первоклассники. 

Мероприятия предусмотрены для 

первоклассников и предполагает знакомство со 

школой.  

Классный руководитель   и воспитатель проводят 

мероприятия, исходя из своего творческого 

подхода, применяя перечисленные формы  

деятельности. Проведение первичной, текущей и  

итоговой диагностики воспитательного процесса 

в творческой или в классической тестовой форме. 

Мероприятия Экологической 

направленности «Наш двор».  

Участие в акции «Интернат – наш 

дом, а мы – хозяева в нем» 

(регулярное мероприятие). 

Экскурсия, акция, прогулка, 

путешествие, экологический 

трудовой десант.  

Изготовление кормушек в сотрудничестве с 

родителями, оценка творческого подхода, 

рекомендуется командный подход и 

соревновательные мотивы. Формирование 

экологических команд. Организация трудового 

воспитания, через участие в акциях 

(распределение участков и обязанностей).  

Проверка внешнего вида  учащихся,  

учебников (регулярное мероприятие). 

Реализация опыта самоуправления (назначение 

ответственного, подведение итогов).  

День учителя. Концерт ко Дню 

учителя: «Вам, Учителя!» 

День Матери. Участие в концерте, 

выставке рисунков, открыток, 

сочинений. 

Концерт, выставка  рисунков. 

Неделя безопасности: 

Конкурсы «Лучший фликер», 

«Правила ПДД в рисунках»  

Проведение и подготовка праздничных 

мероприятий, посвященных Дню учителя и Дню 

матери. Воспитателям  предлагается 

вариативность проведения мероприятий.  

 

Новогодний праздник 

Часы здоровья. 

Конкурс рисунков 

Спортивные конкурсы     

Новогодние праздники направлены на   развитие 

творческих способностей учащихся.   Часы 

здоровья проводятся  с целью укрепления 

здоровья учащихся и воспитания навыков ЗОЖ. 

Участие в конкурсе «Мальчиши» в 

честь дня Защитника Отечества, 9 

мая. Конкурс, беседа, поэтические 

чтения. Концерт, часы мужества. 

Конкурс рисунков «Защитникам 

Отечества посвящается».    

Мероприятие, направленное на патриотическое 

воспитание, включает  вариативность, от 

конкурса «Мальчиши» до проведения часов 

мужества  с приглашением гстей. 
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Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Аналитическая работа МПК класса. 

Индивидуальная работа с детьми 

социальной и образовательной групп 

адаптации и показателями. Тренинг, 

беседа, свободное общение, 

анкетирование.  

Диагностика с целью выявления  группировок в 

классном коллективе.  

Учащиеся делятся на группы: 

1.Группа риска (воспитанники  с низкой  

социальной и образовательной адаптацией и 

показателями). 

2. Общая группа (воспитанники со средней 

социальной и образовательной адаптацией и 

показателями). 

3.  Особая группа (воспитанники с высокой 

социальной и образовательной адаптацией и 

показателями). 

Работа с 

учителями 

- Малые педагогические советы.  

-   Родительское собрание.  

Беседа, анкетирование, тестирование.  

Использование форм работы  с учителями, 

работающими в классе, формирование банка 

данных (социальный паспорт класса).  

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Тематические родительские собрания 

Общешкольные родительские 

собрания. Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. Тренинг, 

беседа, свободное общение, 

анкетирование,  лекториум. 

Работа с родителями может быть построена в 

вариативной форме. Однако важны три базисных 

направления: классные родительские собрания, 

общешкольные, индивидуальная работа с 

семьями с участием психолога и социального 

педагога (служба примирения). 

Основное общее образование  (5-9 класс)  

Работа с классом 

 

 Праздник  первого звонка 

«День знаний» 

Классный час, беседа, анкетирование, 

экскурсия. Тренинги, диагностика 

мотивации к обучению совместно с 

психологической службой школы. 

Цикл бесед по формированию 

культуры умственного и физического 

труда. Акции «Наш двор», «Интернат 

– наш дом, а мы – хозяева в нем»  

(регулярное мероприятие), 

экологический десант, беседа, 

литературный вечер. 

 Проверка внешнего вида  учащихся,  

учебников (регулярное мероприятие). 

Организации и проведение первого классного 

мероприятия,  посвящѐнного Дню знаний.  

Проведение первичной, текущей и  итоговой  

диагностики воспитательного процесса. 

Мероприятие, охватывающее 

профориентационную направленность.   

Развитие социально-значимых отношений. 

Обмен учебной и художественной литературой  в 

библиотеке. 

Организация работы по трудовому воспитанию. 

Проверка состояния внешнего вида, учебных 

принадлежностей,    составление рейтинга. 

Развитие социально-значимых отношений. 

Цикл мероприятий посвященных 

Дню учителя. Акция «Молоды 

душой». 

Общешкольные  мероприятия 

Здоровья, спорта и творчества. 

Концерт  «Мамино сердце» 

Трудовой десант в УПБ «Росток», 

районная ярмарка, КВН «Школа – 

территория здоровья». 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий посвященных Дню учителя и Дню 

матери. Воспитателям предлагается 

вариативность проведения мероприятий.  

Общешкольные мероприятия могут включать 3 

направленности: спорт, здоровье, творчество. 

  

  

Диспут, экскурсии, проектная 

деятельность, написание   сочинений 

(писем), Мастер - классы, встречи.   

Акция  «Безопасная улица». 

Недели книги: викторины, конкурсы. 

Часы здоровья 

Спортивные конкурсы     

  Желательно применять различные формы и 

виды деятельности, связанные общей конвой.    

Акции по безопасности проводятся с целью 

привлечения внимания  водителей. 

Мероприятия, направленные на воспитание 

интереса к чтению; ЗОЖ. 
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Концерт, беседа, классный час,   

викторина, выставка. 

Литературные гостиные.  

«Новогодние праздники».  

Группа мероприятий посвященных 

Дню защитника Отечества, Конкурс 

рисунков «Защитники Отечества».     

Уголок памяти. Выставка 

декоративного творчества «Ура, 

Победа!», 

Смотр строя и песни. 

Цикл новогодних мероприятий. 

Финал - театрализованное представление. 

Воспитатели  совместно с детьми организуют 

досуг учащихся, исходя из особенностей 

развития класса.  

Мероприятия,  направленные на патриотическое 

воспитание в честь Дня защитника Отечества, 

Дня Победы. 

Посвящение в пятиклассники, 

девятиклассники. 

Поддержка и развитие в детской организации его 

традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в 

организации. 

 «Круг дружбы и доверия» Подведение итогов работы за учебный год. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Аналитическая работа МПК класса. 

Индивидуальная работа с детьми 

социальной и образовательной групп 

адаптации и показателями.  

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование, письма себе.   

Диагностика с целью коррекции установленных 

отношений в классном коллективе, выявления 

уровня воспитанности.  Индивидуальные беседы, 

включение учащихся во внеурочную 

деятельность, формирование социально-

значимых навыков, установка на самоуправление. 

 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

1.Малые педагогические советы.  

 

Беседа, анкетирование, тестирование, написание  

характеристик учащихся.    

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

1.Тематические родительские 

собрания 

2.Общешкольные родительские 

собрания 

3.Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

Тренинг, беседа, свободное общение, 

анкетирование. 

Работа с родителями может быть построена в 

вариативной форме. Однако важны базисные 

направления: классные родительские собрания, 

общешкольные. Особое внимание следует 

уделять индивидуальной работе с семьями с 

участием психолога  и   социального педагога 

(Служба примирения).  

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
Начальное общее образование  (1-4 класс) 

Воспитательный 

потенциал 

Формы работы Содержание (учитывая детско-взрослую общность) 

 Формирование навыков 

общения и культуры 

поведения учащихся, 

развитие и 

совершенствование их 

нравственных качеств, 

ориентация на 

общечеловеческие 

ценности. 

Беседы, конкуры 

рисунков, экскурсии, 

встречи, занятия-

путешествия,  

игровые 

познавательные часы 

Праздник  первого звонка 

«День знаний»  (линейка) 

«Посвящение в первоклассники» 

Игровые часы  «Дружба крепкая», «Моя семья и школа», 

«Доброе слово лечит» 

Беседы «Наше настроение» 

«Кто я и какой?» 

КТД «Праздник урожая» 

Распределение классных обязанностей «Наши дела» 

Формирование 

художественно-

творческих 

способностей через 

обеспечение 

эмоционально – 

Различные техники 

(аппликация, 

оригами, плетение), 

внутриклассные  

кон курсы поделок. 

 

Часы безопасности  «Правила пользования инструментами» 

Коллективные работы:  

«Лес. Четыре времени года», «Гномы», «Теремок» 
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образного восприятия 

действительности, 

развитие эстетических 

чувств и представлений, 

образного мышления и 

воображения. 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение творческо-

интеллектуальных 

возможностей 

обучающихся 

средствами 

познавательной 

деятельности, 

формирование 

целостных 

представлений об 

окружающем мире, его 

многообразии и законах, 

основах финансовой 

грамотности. 

КТД, ролевые игры, 

социально-

моделирующие   и 

познавательные 

игры, экскурсии,  

индивидуальные 

наблюдения и 

опытные 

исследования на 

выявление признаков 

предметов. 

Практические  занятия: «Каждой пичужке - своя 

кормушка», «Помоги птице зимой»,  

«Братья наши меньшие»,«наш будущий цветник» 

 «Родники», «Чистый воздух» 

Информационно-познавательная игра  «Природа – наш 

дом» 

Викторины «Зеленая аптека», «Что мы знаем о 

природе?» 

Игра «Лесные жители» 

Квест «Семейное путешествие» 

Формирование у детей 

представления о 

ценности здоровья и 

необходимости 

бережного отношения к 

нему. Способствовать 

осознанному выбору 

здорового стиля жизни. 

Спортивные 

конкурсы, 

соревнования внутри 

класса и между 

классами школы,   

физминутки, 

гимнастика для глаз; 

спортивные 

викторины, 

конкурсы рисунков,   

посвященных 

спортивной 

тематике,  

 просмотр 

специальных 

видеосюжетов и 

художественных 

фильмов по  этой 

проблеме. 

Занятия «О здоровье» 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях «Мы за ЗОЖ» 

Беседы по мотивам произведений  российских поэтов.   

Домашний доктор. 

Викторина   «Мой режим» 

Цикл бесед «Компьютерные игры: за и против» 

Спортивно-развлекательная программа «Мама,  

папа, я – спортивная семья» 

Конкурс рисунков «Будьте здоровы» 

Викторина «Мои привычки» 

 

 

Оказание помощи 

ученикам в развитии  

мыслительных 

способностей, навыков 

чтения 

Внутриклассные 

занятия по развитию 

внимания, памяти, 

мышления, младших 

школьников, 

познавательные игры 

 

Посвящение в читатели «Библиотека, книжка, я — 

вместе верные друзья» 

Беседа-диалог:  

«Книги – наши друзья»  

Беседа-совет: «Как правильно выбирать и читать книги» 

Библ. час: «Идѐм в библиотеку» 

Конкурс чтецов: «Нашим мамам» 

Новогодняя мастерская 

Вахта Памяти 

Цикл выставок книг и иллюстраций. 

 «День птиц» 

Основное общее образование  5 класс 

Воспитательный 

потенциал 

Формы работы Содержание (учитывая детско-взрослую общность) 

Развитие социального, 

культурного и 

профессионального 

самоопределения, 

Занятие-путешествие 

Викторины 

Квесты 

Тетрализация 

Праздник  первого звонка 

«День знаний»  (линейка) 

Культурная память поколений.   

Юные граждане России: права и обязанности.  12 
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творческой 

самореализации 

личности ребѐнка, 

воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания у  

школьников. 

Конкурсы 

Экологические 

программы. 

декабря – День Конституции Российской Федерации. 

Работа в мастерской Деда Мороза 

Международный день Земли.  

«О героях былых времен…»  Книга памяти. 

Участие в общешкольном проекте «Навстречу 300-летию 

Кузбасса» 

Масленица. Народные традиции  и обряды. 

Распределение классных обязанностей  

Развитие 

эмоционально-

ценностного 

отношения к жизни, 

необходимого для 

становления здорового 

человека с активной 

гражданской позицией;  

на формирование 

основ финансовой 

грамотности учащихся. 

Экскурсия 

Устные журналы 

Викторины 

Эстафета полезных 

дел 

 

 

Символы государства. 

Я – не один 

Молоды душой 

Знаток ПДД 

Здоровье – наше богатство 

Влияние компьютера на наше здоровье 

Мы живем среди людей 

Дружба крепкая… 

Я - пятиклассник! 

Формирование   

гуманистически 

направленной 

личности, имеющей 

активную жизненную 

позицию, готовой к 

решению жизненных и 

учебных проблем, 

способной к активной 

творческой 

деятельности в 

социуме. 

Мозговой штурм 

Творческие выставки 

Творческие проекты 

 

Техника квилинга 

Аппликация с элементами квилинга 

Техника «канзаши» 

Техника валяния 

Украшение быта 

 

Поделки из бросового, природного материала 

Различные техники. 

 

 

Развитие мотивации 

обучающихся на 

ведение здорового 

образа жизни, 

формирование 

потребности 

сохранения 

физического и 

психического здоровья 

как необходимого 

условия социального 

благополучия и 

успешности человека. 

Соревнования 

Беседы, игры, тесты и 

анкетирование.  

Просмотр 

тематических 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций. 

Прогулки на свежем 

воздухе. 

Эстафеты. 

Исследования. 

Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и 

помощники» 

Игра–викторина  «Наша школьная мода» 

Правильное питание – залог здоровья.  

Культура питания. Этикет.  

Занятие-чаепитие «Сервируем стол». 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Домашняя аптечка. 

Здоровый сон, его значение. 

Компьютер — друг или враг? 

Эстафета  «Спортивный марафон» 

Выступление на общешкольной конференции «Школа – 

территория здоровья»  

Весѐлые старты 

Зарница  

 Через 

художественные 

произведения 

знакомить с 

окружающим миром, 

развивать 

познавательный и  

мыслительный 

интерес; навык чтения. 

Информационные, 

патриотические  часы. 

Конференции 

 

Литературные 

гостиные 

Сюжетные игры 

 

«Учитель вечен на земле!» 

«Книги  - это корабли мысли» 

 

«Моей маме посвящается» 

«День снятия блокады Ленинграда», «Блокадный хлеб», 

просмотр фильмов о войне. 

«Мальчишки, для вас эти книжки!» 
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Основное общее образование 6-9 класс 

Пробудить у учащихся 

интерес к проблемам 

общения, 

способствовать 

усвоению культуры 

общения с 

окружающим 

миром.развитие основ 

личностной 

самооценки, 

ответственности за 

свои поступки, 

воспитание 

патриотических 

чувств. 

Диспут 

Дискуссия 

Конференция 

Круглый стол 

Вечер вопросов и 

ответов 

Встреча с 

приглашенными 

людьми 

Лекторий 

Аукцион 

Час-размышление 

Час общения 

 

Праздник  первого звонка 

«День знаний»  (линейка) 

«Кодекс чести ученика»    

«Ценности поколений» 

Ученический совет по плану 

Цикл бесед, чаепития с родителями 

«Мамины глаза» 

«Осенняя ярмарка» 

Неделя  доброты и вежливости 

Акция «Подарок первокласснику» 

Неделя книги  (27 октября  Международный день 

школьных библиотек) 

Уроки Мужества 

Уроки правовой грамотности 

Вахта памяти  ко Дню Победы 

Участие в общешкольном проекте «Навстречу 300-летию 

Кузбасса» 
Оказание помощи  в 

осознанном выборе 

поступков, поведения, 

позволяющих 

сохранять и укреплять 

здоровье. 

Игры и упражнения. 

Тематические и 

интерактивные 

беседы. Конкурсы, 

соревнования, 

викторины и 

презентации. 

 

Осенний кросс   

«Веселые старты», 

«Зарница» 

«Лыжня России» 

«Добрый мяч» 

«В здоровом теле – здоровый дух!»» 

 Цикл классных часов  по ЗОЖ 

Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

Легкоатлетический марафон 

Сдача нормативов ГТО 

Развитие воображения 

и мышления, как 

одних из важнейших 

характеристик 

творческих 

способностей; 

развитие 

самостоятельного 

творческого 

мышления. 

Творческие выставки 

Творческие проекты 

 

Вечер разгаданных и 

неразгаданных тайн 

Выставки:   

поделок «Золотая осень» 

рисунков к Международному дню мира 

книжно-иллюстрированные 

«Дорога к Рейхстагу» 

рисунков «Безопасная улица» 

рисунков «Нашим учителям» 

Концерты: 

«С днем учителя» 

«Молоды душой» 

«Весна идет!» 

Мастерская Деда Мороза 

Конкурсы: 

вокальный «Кузбасс – юбиляр»   

рисунков   и  чтецов  «На страже Родины»   

стихов «Самым дорогим, любимым» 

 

Помощь в 

профессиональном 

самоопределении; 

закладывание основ 

правового воспитания, 

ПДД,  экологическое 

воспитание 

Беседа – дискуссия. 

Откровенный разговор 

Тестирование. 

Игровые ситуации.    

Конкурсы. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Шуточные 

олимпиады. 

Моделирование 

ситуаций. 

 

 

Неделя профориентации 

«Город мастеров  2021» 

Единый день профориентации 

Выставка рисунков  

«Моя будущая профессия» 

Дни открытых дверей 

Конкурс «Мастерица» 

«Мы за делом не скучаем» 

«Мой безопасный маршрут» 

Беседы с родителями  «Возьми ребѐнка за руку»   

Неделя безопасности: 

Конкурсы «Это должен знать каждый» 

Конкурс «Знатоки безопасности»  с приглашением 
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инспектора ПДН   и ГИБДД 

Распределение классных обязанностей «Я  и мой класс» 

Урок-путешествие  «Земля в опасности» «Защитники 

природы» 

«Экология и человек»  

Экологическая викторина 

Осмысление 

необходимости 

трудовой деятельности 

Трудовые акции 

 Конкурсы 

Соревнования 

Дежурства 

Беседы 

«Самый чистый класс» 

«Лучшая спальная комната» 

Акции  «Интернат – наш дом, а мы – хозяева в нем», 

«Школьный двор», «Посади дерево». 

Генеральная уборка 

 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных ее видов: 

Начальное общее образование (1-4 класс) 

  Направление внеурочной 

деятельности 

  Курсы внеурочной деятельности 

 

Духовно-нравственное «Я познаю мир» (1-2 классы)   
«Вежливые ребята» (3-4 классы) Направлены на формирование навыков 

общения и культуры поведения учащихся, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Дети получают  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.  

Социальное 

 

«Основы безопасной жизни»  
Направлен на формирование навыков безопасного поведения в обществе, 

становление личностной позиции «Я сам», «Я и другие».. Дети получают 

представления о ценности человеческой жизни, об ответственности за 

безопасность личную и окружающих. 

Общекультурное «Художественный труд» (1-2 классы) 

«Декоративное творчество» (3-4 классы)  
Направлены на создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами художественно-изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного искусства, формирование целостных 

представлений об окружающем мире, его многообразии и красоте. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» (1-2 классы), «Планета здоровья» (3-4 классы)-  
Направлены на формирование у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему. Способствовать осознанному 

выбору здорового стиля жизни; развивать основные физические качества младших 

школьников (силу, быстроту, ловкость, выносливость, равновесие и координацию 

движения), что обеспечивает их высокую физическую и умственную 

работоспособность; развивать самостоятельность и творческую инициативность 

младших школьников, способствовать успешной социальной адаптации, умению 

организовать свой игровой досуг. Программный материал сгруппирован 

по  разделам: правильное питание, режим дня, гигиена, спорт, закаливание и т.д. 

Подбор игр  связан с возрастными особенностями школьников, их физической 

подготовленностью, психическим    развитием,  игровым опытом.  
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. Для реализации внеурочной деятельности 

используются: 

- игровая деятельность, 

- досугово-развлекательная деятельность, 

Основное общее образование  (5 класс) 

Духовно-нравственное  «Золотое слово» Направлен на формирование навыков общения и культуры 

поведения учащихся, развитие и совершенствование их нравственных качеств, 

ориентация на общечеловеческие ценности. 

 Дети получают  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в обществе, в семье, между 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

Социальное «Основы безопасной жизни»  
Направлен на формирование навыков безопасного поведения в обществе, 

становление личностной позиции «Я сам», «Я и другие».. Дети получают 

представления о ценности человеческой жизни, об ответственности за 

безопасность личную и окружающих. 

Общекультурное «Наедине с собой»   

Направлен на формирование   гуманистически направленной личности, имеющей 

активную жизненную позицию, готовой к решению жизненных и учебных 

проблем, способной к активной творческой деятельности в социуме. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, социальных и 

интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на формирование 

здоровой личности, способной жить и взаимодействовать в социуме, а также 

подготовленную к жизни в постоянно изменяющихся условиях жизни и способной 

на социально значимую деятельность. 

Спортивно-

оздоровительное 

«Общая физическая подготовка»   

Направлен на создание условий для мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, формирование потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. Формирование знаний о важности спорта и физкультуры для сохранения 

и укрепления здоровья. 

Основное общее образование  (6-9 класс ) 

Творческое развитие 

личности 

 

Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях различного уровня 

творческой направленности: выставки ДПИ, вокальные конкурсы, конкурсы 

агитбригад. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Основы социализации 

 

«Профориентир» 

«Ориентир» 

«Гармония жизни» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Охрана здоровья 

 

«Адаптивная гимнастика» 

 «Легкая атлетика» 

«Общая физическая подготовка» 

   Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовое «Фантазия», «Закулисье», «Умелые руки» 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.    
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- социально-творческая деятельность, 

- трудовая, общественно-полезная деятельность, 

- спортивно-оздоровительная деятельность, 

- туристско-краеведческая деятельность. 

  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

1. Общешкольный родительский комитет, участвующий  в управлении МКОУ «Ижморская школа-

интернат ППП» и решении вопросов воспитания и социализации  их детей. 

2. Общешкольное родительское собрание, происходящее в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся.  

3. Классное родительское собрание - это школа повышения у родителей компетентности в вопросах 

обучения и воспитания детей, формирующая родительское общественное мнение, родительский 

коллектив. На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и родительского коллектива, которые 

могут быть четырех видов: организационные, аналитические, итоговые, комбинированные. 

4. Родительский лекторий - знакомство родителей с системой коррекционно-воспитательной работы 

в школе-интернате, даются практические советы и рекомендации по воспитанию ребенка в семье и 

т.д. 

5. Тематические консультации – проводят узкие специалисты школы-интерната (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник),  которые могут помочь найти 

оптимальный вариант решения конкретной проблемы.  

6. Родительские дни – родители посещают школьные уроки, организуется школьная выставка 

детских творческих работ, которая отражает результаты работы кружков, труд школьников в 

мастерских.  

На индивидуальном уровне: 

1.  Посещение семьи на дому с целью выяснения условия семейного воспитания, микроклимата в 

семье, особенности отношения к ребенку. 

2. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

3. Работа узких специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

4. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

5. Общение в закрытых группах в социальных сетях, в мессенджерах  -  эта форма работы 

применяется к тем родителям, которые проживают в отдаленных селах.  Удобная форма 

взаимодействия (отметки, объявления, фото мероприятий, рекомендации и т.д.) 

6. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

 
Детское самоуправление осуществляется посредством трех уровней. 

     На уровне школы: через работу постоянно действующего школьного актива, в состав 

которого входят активисты детской организации «Дружба».  

- Президент школьного актива выбирается путем закрытого голосования раз в три года. В выборах 

председателя могут участвовать учащиеся 5-9 классов школы-интерната. В обязанности 

председателя входит  организация и  проведение личностно значимых для школьников событий  и 

принятия  решений, затрагивающих права и законные интересы учащихся. 
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- Центры школьного актива формируются из секторов, представителями которых являются учащиеся 

5-9 классов школы-интерната. Путем открытого голосования они распределяют между собой 

обязанности. 

1. Сектор «Учеба и дисциплина» - работа  направлена на  повышение статуса учебной деятельности, 

в организации помощи проведения школьных олимпиад, викторин, предметных недель, 

интеллектуальных игр. Устанавливают правила поведения в школе-интернате и осуществляют 

контроль за их исполнением. 

2. Сектор «Досуг» - организовывают праздники и общешкольные мероприятия, досуговую 

деятельность в школе-интернате (фестивали, праздники, концерты, конкурсы, творческие встречи и 

т. д.). 

3. Сектор «Экологический» - работа направлена на участие в экологических акциях и  озеленение  

школы, административного корпуса, учебного корпуса и территории. 

4. Сектор «Спорт и здоровье» - пропаганда здорового питания и занятий спортом; организует и 

проводит спортивно-массовую работу в школе-интернате: спартакиады, соревнования, дни здоровья. 

5. Сектор «Труд» - организует работу трудовых десантов в классах, школе-интернате, поддерживает 

порядок и чистоту в  школе и организовывает по ней дежурство, следит за благоустройство 

территории школы-интерната, активно взаимодействует с УПБ «Росток». 

 6. Пресс-центр - распространяет информацию для  учащихся  и педагогов  через школьную газету 

«Мы вместе», выпускает стенгазеты, оформляет информационные стенды, буклеты. 

7. Центр шефских дел – работа направлена на организацию и проведение мероприятий с младшими 

школьниками, на оказание помощи ветеранам труда и пожилым людям. На организацию 

субботников по уборке территории памятника участникам в ВОВ в селе Ижморка 2-я.  

 

Структура самоуправления: 

 
Связи детской организации: 

 

Ижморская районная 

библиотека, библиотека 

Ижморского СДК 

МБОУ ДОД 

«Ижморская 

ДЮСШ» 

Отделение МВД России по 

Кемеровской области в 

Ижморском р-не,  

КДН и ЗП. 

Ижморский 

районный ДК, ДК с. 

Ижморка 

Детская организация 

«Дружба» 

Родительский 

комитет 

Ижморский дом творчества, 

детско-юношеская 

общественная организация 

«Юная Россия» 

Педагогический 

коллектив школы-

интерната 

Детские организации ОО 

Ижморского района и 

школ-интернатов севера 

Кузбасса 

Педагогический 

совет 

Администрация 

школы 

Президент 

детской организации 

Ученический 

совет 

Активы классов 

Управляющий 

совет 
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На уровне классов: через деятельность председателей, выбираемых в каждом классе ежегодно 

путем открытого  голосования  или назначением (начальные классы), представляющих интересы 

класса на заседаниях постоянно действующего школьного актива, в общешкольных делах и 

призванных координировать работу по своему направлению.  

В обязанности председателя входит помощь классному руководителю, воспитателю в 

организации и проведении мероприятий в классе, координация деятельности всех секторов, 

принятие  решений, затрагивающих права и законные интересы учащихся класса. 

1. Сектор «Учебный» - следит за успеваемостью, за выполнением домашнего задания, помогает 

«слабым». 

2. Сектор «Культмассовый» - помогает в организации внеклассных мероприятий, творческих дел, 

участие в творческих конкурсах. 

3. Сектор «Экологический» -  ведет календарь природы, ухаживает за цветами. 

4. Сектор «Трудовой» - организует дежурство по классу, следит за сохранностью школьного 

имущества, организует трудовые десанты.  

5. Сектор «Спорт и здоровье» - следит за внешним видом учащихся, помогает в организации 

спортивных мероприятий, проводит физминутки и динамические паузы, организует подвижные 

игры. Следит за посещаемостью спортивных секций.  

6. Сектор «Редколлегия» - ведет учет посещаемости библиотеки, следит за состоянием учебников, 

готовит материал для классного уголка и школьной стенгазеты.  

На индивидуальном уровне: 

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

внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, ответственности. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 
Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей 

и талантов к определѐнным видам профессиональной деятельности, а также система действий, 

направленных на формирование готовности к труду. Реализуется непосредственно во время учебно-

воспитательного процесса, а также во внешкольную и внеурочную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) 

Этапы профориентационной работы 

1 этап – начальная школа 

На данном этапе обучающиеся  знакомятся с миром профессий через такие формы работы, как 

экскурсии, беседы, праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми, конкурсы 

рисунков, ролевые игры. С обучающимися 3-4 классов проводятся первые психологические игры. 

  2 этап – 5-7 классы.  

Профориентационная работа находит свое продолжение через профориентационные игры, 

интерактивные игры, игры-путешествия. Данные формы работы позволяют обучающимся более 

подробно изучить мир профессий, представить себя в этом мире.  

3 этап –  8-9 классы.  

Работа предусматривает целенаправленную профориентационную работу среди обучающихся, 

направленную на содействие осознанному выбору профессии. В этот период более масштабно 

разворачивается консультационная деятельность среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Формы профориентационной работы в школе-интернате. 

Работа с обучающимися. 

1. Циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего. 

2. Профориентационные игры: деловые игры, квесты, интерактивные игры, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
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знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности. 

3. Профориентационные недели. Основная цель проведения профориентационных недель -  развитие 

углубленных знаний разнообразия  профессий. 

4. Экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

5. Индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей  и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

6. Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы-интерната, и рамках курсов дополнительного 

образования «Цветоводство», «Швейное дело», «Столярное дело». 

7. Участие  в акциях направленных на профориентационное самоопределение обучающихся: «Мир 

профессии», «Профориентир», «Профориентационная среда», «День выбора профессии», «Неделя 

без турникета», «Фестиваль профессий».  

7. Работа с профессиональным образовательным учреждением ГПОУ № 48 г. Кемерово, ГПОУ 

Яшкинский техникум технологий и механизации: посещение дней открытых дверей; организация 

встречи  с преподавателями, мастерами учебного заведения с целью ознакомления с профессиями, 

которыми они смогут овладеть в данном профессиональном училище. 

8. Комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего времени обучения в 

школе (консультации, тестирование, анкетирование, занятия, тренинги т.д.). 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

1. Индивидуальные беседы и консультации для родителей (законных представителей). 

2. Лекции для заинтересованных родителей (законных представителей) об их вкладе в выборе 

ребѐнком профессии и получении соответствующего образования. 

3. Проведение классных и общешкольных родительских собраний. 

4. Анкетирование родителей (законных представителей). 

5. Создание инициативной группы родителей (законных представителей), готовых помогать в 

организации и сопровождении экскурсий. 

Направления деятельности педагогического коллектива 

Заместитель директора по учебной работе 

1. Создаѐт общую стратегию для всех участвующих в помощи профессионального самоопределения 

обучающихся. Направляет, согласует и синхронизирует их работу между собой. 

2. Проводит педсоветы и другие виды совещаний по вопросам профессионального определения 

обучающихся старших классов. 

3. Занимается анализом и коррекцией текущей деятельности и полученных результатов всех 

участников по своим направлениям. 

4. Осуществляет контроль над работой всех задействованных в школьной профориентационной 

работе лиц. 

Классный руководитель 

1. Занимается психолого-педагогическими наблюдениями за выявленными склонностями детей и 

ведением индивидуальных карточек каждого обучающегося, куда заносится информация из тестов, 

анкет, наблюдений и прочих мероприятий, осуществляемых школьным педагогом-психологом. 

2. Разрабатывает и составляет индивидуальный план поддержки профессионального определения 

ребят, используя большое количество различных методов, форм, средств, направленных на 

повышение активности детей в познавательной и творческой сферах. 

3. С помощью педагога-психолога организует и проводит индивидуальные или групповые 

профориентационные встречи, беседы, конференции. 

4. Организует посещение обучающимися старших классов дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных учреждениях. 

5. Способствует формированию адекватной самооценки у обучающихся. 

6. Организует поездки и экскурсии детей на предприятия различной направленности и сфер 

деятельности. 
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7. Содействует педагогу-психологу в проведении исследований обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по проблемам профориентации. 

8. Проводит родительские собрания по вопросам выбора профессии и готовности обучающихся к 

совершению осознанного выбора. 

Учитель-предметник 

1. Повышает интерес и развитие личности обучающихся в рамках своего предмета используя 

большое количество разнообразных приѐмов, таких как: домашние задания, длительные совместные 

проекты, деловые игры и т.д. 

2. По возможности старается выявлять сильные и слабые стороны обучающихся, их склонности, 

возможности и таланты. 

3. Организует профориентационную деятельность в рамках своих предметов. 

Педагог-психолог 

1. Проводит различные тренинги и мероприятия, направленные на профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

2. Организует и курирует процесс выявления интересов, талантов, способностей, склонностей ребят 

к той или иной профессии. 

3. Занимается организацией и проведением встреч, бесед, психологического консультирования для 

родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам выбора профессии. 

4. Помогает классным руководителям с анализом и интерпретацией проведѐнных 

профориентационных исследований для определения профессиональной направленности 

обучающихся. 

5. Наблюдает за степенью готовности каждого обучающегося к самостоятельному выбору 

профессии. 

6. Проводит групповые и индивидуальные консультации, учитывая возрастные особенности и 

ограничения обучающихся. 

Социальный педагог 

1.Консультирует старшеклассников по различным социальным вопросам. 

2. Помогает классным руководителям с анализом, предотвращением и исключением разнообразных 

социальных проблем, могущих усложнить профессиональное самоопределение обучающихся. 

3. Занимается повышением самооценки у обучающихся «группы риска», если таковая занижена. 

4. Занимается оказанием дополнительной социальной и педагогической поддержки для ребят 

«группы риска» в вопросах выбора профессии и получения образования. 

Библиотекарь 

1. Занимается регулярным подбором соответствующей литературы по профориентационным 

вопросам для классных руководителей, педагогов-предметников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

2. Проводят мероприятия с использованием литературы о профессиях из различных областей 

деятельности. 

Медицинский работник 

1.Формирует у детей цель на ведение здорового образа жизни, занятии спортом. 

2. Способствует пониманию взаимосвязи между здоровьем человека и его успешностью в 

профессиональном плане. 

3. Знакомит с физическими и другими требованиями, предъявляемыми к различным профессиям. 

4. Проводит консультации для обучающихся и их родителей (законных представителей) по влиянию 

выбранной профессии на здоровье. 

5. Помогает классным руководителям, социальному педагогу и педагогу-психологу с анализом 

деятельности обучающихся. 

 
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

анализируются собственно педагогами и детьми. Обеспечивают включенность в них большого числа 
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детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы. 
Уровень Форма Содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

Месячник 

 безопасности. 

- Урок безопасности. 

- Проведение инструктажей. 

- Проведение эвакуационных мероприятий. 

- Викторины, интеллектуальные конкурсы. 

- Просмотр видеороликов и мультфильмов по темам  

ПДД и ЧС. 

- Конкурс рисунков. 

- Встреча с сотрудниками пожарной части, ГИБДД. 

- Разработка и распространение среди детей и родителей, 

памяток, листовок, буклетов по безопасности 

жизнедеятельности. 

Проект 

«Навстречу 300-летию 

Кузбасса» 

- Оформление  информационного стенда. 

- Фотовыставки. 

- Конкурсы детского творчества (коллажи, рисунки). 

- Экскурсия в краеведческий музей. 

- Экскурсия в детскую библиотеку. 

- Просмотр фильмов о Кузбассе. 

 - Интеллектуальные викторины, конкурсы. 

- Конкурсы чтецов о Кузбассе. 

- фотоконкурс «Мой многоликий край». 

- Спортивное мероприятие «Лыжня Кузбасса». 

- Выставка книг о Кузбассе. 

- Защита ученических проектов о Кузбассе 

Акция, посвящѐнная  

дню пожилого человека 

«Рука помощи». 

 

- Социально – бытовые услуги на дому. 

- Помощь в работе на приусадебном участке. 

- Изготовление поздравительных открыток. 

- Приглашение пенсионеров на мероприятия и концерты. 

- Акция «Овощной набор – пенсионеру».. 

Районная акция  

«Подари праздник». 

 

- Изготовление новогодних игрушек вместе с детьми. 

- Разучивание стихов и песен. 

- Итоги работы мастерской Деда Мороза. 

- Музыкально - театрализованное представление. 

- Акция «Открытка на новогодней елке». 

- Поздравление тружеников тыла, детей войны с Новым годом. 

Акция  

«Весенняя неделя  

добра». 

 

- Благоустройство и уборка школьной территории. 

- Уборка территорий тружеников тыла, детей войны. 

- Конкурс стихотворений 

- Конкурс рисунков. 

- Ремонт книг в библиотеке. 

- Уход за цветочной рассадой для озеленения территории 

школы-интерната и территории местной епархии 

Акция  

«Дни защиты  

от экологической  

опасности». 

 

- Экологический десант «Наш двор». 

- Выставка рисунков. 

- Конкурс фотографий. 

- Озеленение школы. 

- Экологический выпуск газеты. 

- Беседы на экологические темы. 

- Экологические операции «Сохраним первоцветы», «Родник», 

«Посади дерево». 
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Акция 

«Профессия – ориентиры 

молодым». 

 

- Экскурсии на предприятия и в профессиональные 

образовательные учреждения. 

- Фотовыставка. 

- Выпуск буклетов. 

 - Обновление страницы профориентации на сайте  

школы-интерната. 

- Профриентационные игры. 

- Беседы профориентационной направленности. 

- Анкетирование выпускного класса. 

- Встреча со специалистами службы занятости. 

Акция 

«Георгиевская ленточка» 

 

- Участие в акциях, марафонах. 

- Беседы, викторины, встречи, часы общения. 

- Просмотр кинофильмов и кинохроник. 

 - Конкурс рисунков, чтецов, видеороликов, презентаций. 

- Уроки мужества  

Проект 

«Безопасная дорога». 

 

- Просмотр фильмов о ПДД. 

- Беседы, информационные часы. 

- Выпуск информационных буклетов. 

- Конкурс рисунков. 

Операция  

«Каникулы» 

- Операции «Автобус», «Безопасная улица». 

- Просмотр видеофильмов 

- Конкурс «Мой друг – фликер». 

Проект 

«Твоя жизнь –  

твой выбор». 

 

- Цикл бесед по профилактике употребления ПАВ. 

- Просмотр фильмов «О вреде алкоголя, курения и 

наркомании». 

- Конкурс рисунков. 

- Беседа с врачом-наркологом. 

- Беседа с сотрудниками ПДН. 

- Спортивный праздник для обучающихся и родителей. 

Акция 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

-межмуниципальные соревнования по волейболу «Добрый 

мяч» 

- Просмотр видеоклипов, видеофильмов на данную тематику. 

- Конкурс плакатов. 

- Выпуск буклетов. 

- Выступление агитбригады. 

- Спортивные праздники, дни здоровья, флешмобы. 

- Беседы, лекции. 

- Съемка фильма «Я выбираю ЗОЖ». 

Акция 

«Памяти жертв ДТП» 

 

- Оформление информационного стенда. 

- Выступление школьного отряда ЮИД 

- Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

- Проведение тематических уроков по вопросам профилактики 

ДДТТ. 

- Конкурс рисунков, плакатов. 

Акция 

«Урок доброты», 

посвящѐнный 

международному дню 

инвалидов 

 

- часы общения, беседы, круглые столы, информационные 

часы, вечера,  мастер - классы; 

- конкурс  декоративно-прикладного творчества; 

- просмотр и обсуждение  видеоклипов, видеофильмов на 

данную тематику; 

 - посещение детской библиотеки; 

- выпуск буклетов, листовок; 

- участие в акциях; 

- совместные акции с центром социальной защиты населения 

«Международный  

День семьи» 

 

- Тематические занятия. 

- Спортивный праздник «Папа, мама и я спортивная семья». 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
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Единый урок Победы 

Акция «Ветераны» 

- адресная помощь труженикам тыла и пожилым жителям 

поселения; 

- встречи, часы общения; 

- просмотр кинофильмов и кинохроник; 

- конкурс рисунков, чтецов, видеороликов; 

- участие в акциях, марафонах 

 Межмуниципальный 

фестиваль-конкурс «Весна 

в Ижморке» 

- выставка ДПИ; 

- конкурс художественного слова; 

- вокальный конкурс; 

На школьном 

уровне 

Общешкольные праздники, 

связанные со значимыми 

для детей и педагогов 

знаменательными датами, в 

которых участвуют все 

классы школы. 

Направленные на 

воспитание и развитие 

самостоятельности, 

инициативы ребят, 

самоуправления, 

активного, гражданского 

отношения к людям и 

окружающему миру, 

возможность проявить 

свои  творческие 

способности. 

 

Коллективно-творческие 

дела 

- «Смотр песни и строя», посвященный Дню защитника 

Отечества. 

- «День Здоровья» – в рамках  

Всекузбасского дня Здоровья. 

Торжественные 

традиционные ритуалы 

посвящения, связанные с 

переходом учащихся на 

следующую ступень 

образования, 

символизирующие 

приобретение ими новых 

социальных статусов в 

школе и развивающие 

школьную идентичность 

детей.  

- «День Знаний», торжественная церемония, посвященная 

началу учебного года. 

- «Посвящение в первоклассники», торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого 

социального статуса – школьника, направленная на повышение 

мотивации обучения. 

- «Посвящение в пятиклассники», торжественная церемония, 

символизирующая переход обучающихся 4 класса на новую 

ступень обучения, направленная на повышение мотивации 

обучения. 

- «Прощание  с Букварѐм», праздник, посвященный 

завершению этапа знакомства с первой школьной книгой, 

направленный на воспитание любви к чтению. 

- «Прощание с начальной школой», торжественная церемония 

перехода обучающихся 4 класса в 5 класс, направленная на 

воспитание уважительного отношения к учителю, 

одноклассникам, родителям, гордость за свои достижения; 

формирование положительной мотивации к учению. 

- «Последний звонок», 9 класс, торжественная церемония 

посвященная окончанию школы,  направленная на  воспитание 

уважительного отношения к школе, ее традициям,  учителям и 

родителям, чувства причастности подрастающего поколения к 

истории школы, края,  Отечества, выражение благодарности 

труду учителя и  сотрудников школы-интерната. 

День книги - выставки; 

- презентации; 

- театрализованные представления; 

- викторины, конкурсы, игры. 
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Церемонии награждения, 

направленные на 

повышение учебной 

мотивации и социальной 

активности детей, развитие 

позитивных 

межличностных 

отношений между 

педагогами и 

воспитанниками, 

формирование чувства 

доверия и уважения друг к 

другу.   

- школьный праздник – награждение, по итогам года, 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы-

интерната, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы-интерната. 

На уровне 

классов 

 - Участие лидеров классов в заседании Центра, ответственного 

за подготовку общешкольных ключевых дел - способствует 

воспитанию инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

- Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел – воспитывает активную жизненную позицию, 

дружелюбие, уверенность в себе, толерантность, эстетический 

вкус. 

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие активов  классов в 

итоговом анализе проведенных дел на заседаниях 

Ученического совета  способствует воспитанию критичности и 

самокритичности, позитивных межличностных отношений.  

На 

индивидуальном 

уровне 

 - Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы-интерната 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 и т.п.). 

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел. 

- 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.  

  

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

 
Медиацентр имеет универсальную, многогранную возможность представления информации в 

формате текстуальном, видео, аудио, фото, видео. Доведение до обучающихся школе-интернате 

военно-исторической, культурно-просветительской, художественно-эстетической и духовно-

патриотической информации. 

Формы и содержание деятельности, используемые «Школьные медиа». 

1. Школьный пресс-центр: 

- выпуск школьной газеты «Мы вместе» - оповещение наиболее интересных моментов жизни школы-

интерната, обзор общешкольных ключевых дел, кружков, секций, участие в конкурсах, деятельности 

органов ученического самоуправления; 
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- ежемесячный выпуск стенгазеты;                                  

- оформление информационных стендов, по акциям проходящим по плану работы школы-интерната;                                                           

- выпуск информационных бюллетеней;   

 - выпуск буклетов. 

2. Школьный медиацентр  

- осуществляет видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов; 

- создание презентаций к единым воспитательским и классным часам, общешкольным 

мероприятиям; 

- создание видеороликов для школьных мероприятий; 

- привлечение обучающихся к участию в дистанционных конкурсах, викторинах. 

 
3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется посредством школьных объединений. 

 

№ Название 

объединения 

Деятельность 

1 Волонтерский отряд 

«Добро-42» 

Участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Обучающиеся школы-интерната, достигшие 12 лет, принимаются в состав 

волонтерского отряда «Добро-42». 

2 Отряд ЮИД 

«Энергия» 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге, 

здоровьесбережения.  

Участие в школьных мероприятиях: организация и проведение 

подвижных пересмен и флешмобов. Подготовка агитбригады по 

соблюдение ПДД «Правила дорожные детям знать положено». 

Участие в районных акциях «Безопасный путь домой», «Шагающий 

автобус», «Стань заметнее на дороге». Участие в конкурсах: «Дорожный 

знак на новогодней елке», «Безопасное колесо», «Пристегнись».  

3 Школьный 

спортивный клуб 

«Дружба» 

Формирование навыков здорового образа жизни, популяризация занятий 

спортом, активного времяпрепровождения. 

Участие в школьных мероприятиях: 

Участие в районных и областных мероприятиях. 

4 Ученическая 

производственная 

бригада «Росток» 

Формирование  активной жизненной позиции обучающихся, воспитание 

личности, способной ориентироваться в современных социально – 

экономических условиях путѐм совершенствования знаний и умений в 

сфере сельскохозяйственного производства. 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. 
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3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 
Экскурсия представляет собой важное звено в образовательной, коррекционной и 

воспитательной работе, так как существенно дополняет и расширяет знания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) об окружающем мире, помогает глубже 

познать закономерности развития природы и общества, способствует усвоению культурного 

наследия прошлого, расширяет круг интересов, активизирует познавательную деятельность 

учащихся, укрепляет связь обучения с жизнью и обществом.  

В процессе экскурсии обучающихся наполняют переживания, эмоции, впечатления, и это 

накладывает определенный, чаще всего, положительный отпечаток на развитие эмоциональной 

сферы ребенка, что играет большую роль в установлении контактов с окружающими. Во время 

экскурсии активно развивается средство общения – речь обучающихся. Происходит обогащение 

словаря, чему способствуют разнообразные задания, выполняя которые, ребенок развивается, 

совершенствует себя и свое мышление.  

В МКОУ «Ижморскакя школа-интернат психолого-педагогической поддержки» организуются 

экскурсии в краеведческие музеи, в детскую библиотеку пгт Ижморский, в школу-искусств пгт 

Ижморский с целью расширения кругозора и развития коммуникативных навыков. По возможности 

проводятся экскурсии с выездом за пределы Муниципалитета.  

 Экскурсии на предприятия сельского хозяйства, учреждений социального обслуживания и 

быта проводятся с целью развития навыков социализации и основ профориентирования. 

 Традиционными стали экскурсии на сельский родник, на которых ребята очищают 

территорию родника, собирают природный материал для поделок, просто наслаждаются красотой 

природы. 

 Ежегодно проводится общешкольный туристический поход «Манит куда-то тропика 

лесная», в котором классные коллективы соревнуются на импровизированном туристическом 

маршруте, поют туристические песни, играют в подвижные игры. Лучшая команда делегируется на 

районный туристический слет среди школ округа. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 

Форма работы Вид деятельности Содержание  

НОО+ООО 

Интерьер школьных 

помещений 

Творческая, 

познавательная  

Тематическое оформление вестибюля, коридоров, 

лестничных пролетов, озеленение. 

Экспозиции Творческая, 

познавательная  

Размещение на стенах школы творческих работ 

школьников,  фотоотчетов об интересных  встречах с 

интересными людьми, проведенных мероприятиях.  

Школьный двор Творческая, трудовая  На пришкольной территории происходит  разбивка 

клумб. 

Благоустройство 

школьных кабинетов 

Творческая, 

познавательная  

В классных кабинетах производиться: оформление 

тематических стендов, классных уголков, 

озеленение, уборка помещений. 

Дизайн школьного 

пространства 

Творческая, 

познавательная  

Оформление стендов, плакатов о  важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Атрибуты школы Творческая, 

познавательная  

Создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, гимн и логотип детской  школьной 

организации «Радуга»). 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в полугодие МПК классов  и зам. 

директора по ВР по следующим направлениям: 

Направления 

самоанализа 

Критерии Инструменты для изучения Сроки Ответственные 

1. Результат

ы воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Динамика 

личностного 

развития 

школьников 

1. «Исследование уровня 

социализации обучающихся» М. И. 

Рожкова 

2. «Сформированность 

гражданственности и патриотизма 

учащихся» 

декабрь/май МПК 

Зам. директора 

по ВР 

«Диагностика уровня 

воспитанности», 1-4 классы: Н. П. 

Капустина, 5-9 классы: Шилова 

2.Общее 

состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

школьников и 

педагогов. 

Удовлетворенность 

всех участников 

образовательных 

отношений 

организуемой в 

школе-интернате 

совместной 

деятельностью 

1. «Удовлетворенность 

родителей и обучающихся 

школьной жизнью» А. А. Андреев 

2. «Удовлетворенность 

качеством образования в школе» 

(областной мониторинг) 

3. Беседы со  школьниками, их 

родителями, педагогами. Члены 

Ученического совета  

подсчитывают все результаты  

соревнования классных 

коллективов  за год. 

Сентябрь/ 

декабрь/май 

Зам. директора 

по ВР 

3. Качество 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Организация  

эффективной,  

совместной  

деятельности  

педагогов с  

обучающимися 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с педагогами,  

посещение занятий.  

Самоанализ воспитателей,  

в котором отражается занятость  

учащихся внеурочной  

деятельностью,  

дополнительным образованием;  

уровень сплоченности  

классного коллектива,  

организации самоуправления в  

классе; работа с родителями  

(совместные мероприятия,  

качество посещения/участия собраний

, мероприятий); результаты  

участия в конкурсах,  

соревнованиях, олимпиадах 

и т.п. 

Май  Зам по ВР 

МПК 

Реализация  

направлений  

воспитательной  

деятельности 

Выполнение плана работы по  

направлениям воспитательной  

деятельности. 

Декабрь/ 

июнь 

Зам по ВР 

4. Управление 

воспитательным 

процессом. 

Грамотность  

реализации  

управленческих  

функций в сфере  

воспитания  

администрацией  

школы. 

1. Анкетирование педагогов  

для получения обратной связи  

о работе администрации школы  

 

Июнь  Директор 
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План воспитательной работы школы  

МКОУ «Ижморская  общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической подготовки» 

 на 2021-2022 учебный год 

 Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы  МПК) 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса 

 

Классы  Количеств

о  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Вежливые ребята  3-4 1 Учитель начальных классов 

Я познаю мир  1-2 1 Учитель начальных классов 

Планета здоровья  3-4 1 Учитель начальных классов 

Азбука здоровья  1-2 1 Учитель начальных классов 

Декоративное творчество 3-4 1 Учитель начальных классов 

Художественный труд 1-2 1 Учитель начальных классов 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

Работа с родителями 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

1-4 в течение года Администрация школы 

Индивидуальные 

консультации классного 

руководителя, учителей 

1-4 в течение года Администрация школы 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога, социального 

педагога 

1-4 в течение года Педагог-психолог, социальный педагог 

Заседание Общешкольного 

родительского комитета 

1-4 в течение года Администрация школы 

Работа родительского 

всеобуча 

1-4 в течение года Администрация школы 

Концерты детей, 

театрализованные 

постановки для родителей и 

с их участием 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

Информирование родителей 

через школьный сайт,  

социальные сети и 

мессенджеры 

1-4 в течение года Администрация школы 

Самоуправление 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

 

Распределение 

поручений в классном 

коллективе «Наши дела» 

1-4 сентябрь Педагог - организатор, классные руководители 

Подготовка к ключевым 

общешкольным делам 

1-4 в течение года Педагог-организатор, классные руководители 

Смотр классных уголков 1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Линейки по подведению 

итогов работы 

1-4 1 раз в четверть Педагог-организатор 
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Профориентация 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

 

Организация 

тематических классных 

часов 

1-4 в течение года Классные руководители 

Цикл бесед «Кем 

работают наши 

родители?» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Выставка рисунков «Кем 

быть?» 

1-4 апрель Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Время проведения Организаторы 

 

Праздник «День 

Знаний» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные руководители 

Праздник посвящения в 

первоклассники 

1 сентябрь педагог - организатор, классные руководители 

Праздник, посвященный 

Дню Учителя «Вам, 

учителя!» 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные  руководители 

Праздник Урожая 

 

1-4 октябрь педагог - организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Молоды душой» 

 

1-4 октябрь педагог - организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Наш двор» 

 

1-4 В течение года классные руководители, воспитатели 

Акция «Интернат – наш 

дом, а мы – хозяева в 

нем!» 

1-4 В течение года классные руководители, воспитатели 

Праздник, посвященный 

Дню Матери «Нашим 

мамам!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Навстречу 300-летию 

Кузбасса 

1-4 ноябрь педагог - организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Праздник «Прощание с 

букварем» 

1 декабрь педагог - организатор, классные руководители 

День героев Отечества 

 

1-4 декабрь классные руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Выставка рисунков 

«Дружба крепкая» 

1-4 январь Педагог - организатор, педагог - организатор, 

классные руководители  

Выставка рисунков 

«Защитникам 

Отечества» 

1-4 февраль Классные руководители, воспитатели 

Конкурс «Мальчиши» 

 

1-4 февраль Педагог-организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Международный 

женский день 

1-4 март Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Эколята – 

активные ребята» 

1-4 Январь, март Педагог - организатор, классные руководители, 

воспитатели 
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Вокальный конкурс 

«Кузбасс – юбиляр» 

 

1-4 март Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель Классные руководители, воспитатели 

Акции и мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

Уроки Мужества 

1-4 май Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные руководители, 

воспитатели 

Прощание с начальной 

школой. 

4 май Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные руководители, 

воспитатели 

 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Проведение дней 

Здоровья (активисты 

ШСК «Дружба») 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, учитель 

физического воспитания 

Участие в 

муниципальных 

спортивных 

соревнованиях 

(участники ШСК 

«Дружба») 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, учитель 

физического воспитания 

Школьные медиа 

(1-4 классы не участвуют в этом модуле) 

 

ООО (5-9 классы) 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

№п/п Название курса 

 

Классы  Количество 

часов  

в неделю 

Ответственные 

1. «Золотое слово» 5 1 Учитель русского 

языка 

2. «Наедине с собой» 5 1 Учитель русского 

языка  

3. Основы безопасной 

жизни 

5 1 Учитель ОБЖ 

4. Общая физическая 

подготовка 

5 1 Учитель  

физического  

воспитания 

5. Основы социализации 5 1 Учитель  

начальных  

классов 

6. «Профориентир» 5-9 1 
Педагог-психолог 

7 «Ориентир» 5-9 1 Социальный 

педагог 
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8 «Гармония жизни» 5-9 1 
Педагог-психолог 

9 Адаптивная гимнастика 5-9 1 Учитель  

физического  

воспитания 

10 Легкая атлетика 5-9 2 Учитель  

физического  

воспитания 

11 «Фантазия» 5-9 2 Учитель ИЗО 

12 «Закулисье» 5-9 2 Воспитатель 

13 «Умелые руки» 5-9 2 Учитель  

трудового  

обучения 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

5-9 в течение года Администрация школы 

Индивидуальные 

консультации классного 

руководителя, учителей 

5-9 в течение года Администрация школы 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога, социального 

педагога 

5-9 в течение года Педагог-психолог, социальный педагог 

Заседание Общешкольного 

родительского комитета 

5-9 в течение года Администрация школы 

Работа родительского 

всеобуча 

5-9 в течение года Администрация школы 

Концерты детей, 

театрализованные 

постановки для родителей и 

с их участием 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Информирование родителей 

через школьный сайт, 

социальные сети и 

мессенджеры 

5-9 в течение года Администрация школы 

 

Самоуправление 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления в классах 

5-9 сентябрь Педагог - организатор, классные 

руководители 

Подготовка к ключевым 

общешкольным делам 

5-9 в течение года Педагог - организатор, классные 

руководители 

Смотр классных уголков 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

Линейки по подведению 

итогов работы 

5-9 1 раз в неделю Педагог-организатор 

Круг дружбы и доверия 

 

5-9 Май Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 
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Профориентация 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

 

Организация тематических 

классных часов 

5-9 в течение года Классные руководители 

Профориентационное 

тестирование школьным 

педагогом - психологом  

5-9 Сентябрь, октябрь Педагог-психолог, социальный педагог 

Выставка рисунков «Моя 

будущая профессия» 

5-9 Ноябрь  Педагог-психолог, социальный педагог 

Неделя профориентации 

«Город мастеров 2021» 

5-9 март Социальный педагог, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, 

учреждения 

5-9 В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, учителя трудового обучения 

и СБО 

Посещения ОЦЗН 

 

8-9 Октябрь, апрель Социальный педагог, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога по вопросам 

индивидуальных 

особенностей детей 

7-9 В течение года Педагог-психолог 

Единый день 

профориентации 

 

5-9 февраль Социальный педагог, классные 

руководители, учителя трудового обучения 

и СБО 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

внеурочной деятельности 

5-8 В течение года Педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя трудового обучения, СБО 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Время проведения Организаторы 

 

Праздник «День Знаний» 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, классные руководители 

Праздник, посвященный 

Дню Учителя 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, МПК групп 

Осенняя ярмарка 

 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, МПК групп, руководитель УПБ 

Праздник, посвященный 

Дню Матери 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, МПК групп 

Новогодние представления 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, МПК групп 

Цикл мероприятий «Дни 

науки в Кузбассе» 

5-9 февраль Классные руководители 

Месячник оборонно-

массовой работы 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по БЖ, педагог - организатор, 

классные руководители, учитель физического 

воспитания 

Международный женский 

день 

5-9 март Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, МПК групп 

Экологические акции 5-9 март педагог - организатор, МПК групп 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Педагог - организатор, социальный педагог, 

классные руководители 

Общешкольный проект 

«Навстречу 300-летию 

Кузбасса» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, МПК групп 
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Мероприятия и акции 

посвященные Дню Победы 

5-9 май Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, МПК групп 

Слѐт детских организаций 

 

5-9 май Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор 

Последний звонок 9 май Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор 

Детские общественные объединения 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру! Спаси 

дерево!» 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, активисты волонтерского отряда 

«Добро-42» 

Поздравления и 

изготовление открыток для 

учителей, праздничный 

концерт 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, активисты волонтерского отряда 

«Добро-42» 

Изготовление буклетов и 

памяток по ПДД 

5-9 октябрь Заместитель директора по БЖ, активисты 

отряда ЮИД «Энергия» 

Организация и проведение 

акции «Молоды душой», 

«Овощной набор – 

пенсионеру» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, активисты волонтерского отряда 

«Добро-42», активисты УПБ «Росток» 

Трудовая четверть 

«Урожай – 2020» 

5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР, руководитель 

УПБ, активисты УПБ «Росток» 

Туристический поход 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, заместитель 

директора по БЖ, педагог – организатор, 

активисты ШСК «Дружба»  
Дни здоровья 5-9 В течение года 

Благотворительная акция 

«Посылка солдату» 

5-9 февраль Педагог - организатор, МПК групп, активисты 

волонтерского отряда «Добро-42» 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

5-9 март Педагог - организатор, МПК групп 

Агитбригада «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

5-9 апрель Заместитель директора по БЖ, активисты 

отряда ЮИД «Энергия» 

Акции и мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

5-9 май Заместитель директора по ВР, педагог - 

организатор, активисты волонтерского отряда 

«Добро-42» 

 

Школьные медиа 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выпуск общешкольной 

стенгазеты «Мы вместе» 

5-9 В течение года Активисты детской организации «Дружба» 

Видеопоздравления на 

День Учителя 

5-9 октябрь Педагог – организатор, активисты детской 

организации «Дружба» 

Видеопоздравления на 

День Матери 

5-9 ноябрь Педагог-организатор, классные руководители, 

активисты детской организации «Дружба» 

Видеопоздравления на 

Новый год 

5-9 декабрь Педагог-организатор, классные руководители, 

активисты детской организации «Дружба» 

Видеопоздравления на 8 

Марта 

5-9 март Педагог-организатор, классные руководители,  

активисты детской организации «Дружба» 

Освещение праздника 

Последний звонок 

9 май Педагог-организатор, классный руководитель, 

активисты детской организации «Дружба» 

Освещение событий жизни 

школы на школьном сайте 

5-9 в течение года Ответственный за школьный сайт, активисты 

детской организации «Дружба» 

 


