


ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

№п/п Содержание стр. 

 Пояснительная записка 3 

1. Особенности организуемого в КОУ «Березовская школа-интернат» 

воспитательного процесса 

4-5 

2. Цель и задачи воспитания 6-8 

3. Виды, формы и содержание деятельности: 8 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

 

Инвариантные модули программы воспитания: 

Классное руководство 

Школьный урок 

Курсы внеурочной деятельности и  дополнительное образование 

Профориентация 

Работа с родителями (законными представителями) 

8-17 

9-10 

10-12 

12-16 

16 

16-17 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

Вариативные модули программы воспитания: 

Ключевые школьные дела 

Воспитательная работа (работа воспитателей) 

Профилактика 

Школьные медиа 

Организация предметно-эстетической среды 

17-31 

17-19 

19-23 

23-24 

24 

24-25 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 25-26 

5. 

5.1.1 

5.1.2 

Приложения 

Формы планов: общешкольный, план классного руководителя, план воспитателя 

Календарный план воспитательной работы ОУ на 2021-2022 учебный год 

 

27-69 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью Содержательного раздела АООП, 

АОП КОУ «Березовская школа-интернат». 

Программа воспитания КОУ «Березовская школа-интернат» составлена на основе 
примерной Программы воспитания  (Программа разработана в 2019 году сотрудниками Института 
стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания. В 2019 году зарегистрирована в 

Единой государственной информационной системе учёта научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-
619070900024-2 от 15.08.2019). 2 июня 2020 года программа утверждена на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию)  и направлена на решение гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми.  

Воспитательная программа регулирует процесс взаимодействия, педагогических 

работников (старший воспитатель, педагог-организатор, учителя, классные руководители, 

воспитатели, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) в 

реализации воспитательного потенциала в совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания КОУ «Березовская школа-интернат»  находится 

личностное развитие обучающихся с ОВЗ, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации Программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания КОУ «Березовская школа-интернат» включает четыре основных 

раздела: 

1.Раздел «Особенности организации воспитательного процесса», который содержит специфику 

деятельности школы-интерната в сфере воспитания: информацию о специфике расположения 

школы-интерната, особенностях ее социального окружения, источниках положительного и 

отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы-интерната, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы-интерната, а также 

важных для школы-интерната принципах и традициях воспитания. 

2.Раздел «Цели и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируются цели воспитания и задачи, которые предстоит решить школе-интернату для 

достижения цели. 

3.Раздел «Виды и формы и  содержание деятельности», где школа-интернат показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы-интерната. Инвариантными модулями здесь 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности, 

дополнительное образование», «Профориентация», «Работа с родителями (законными 

представителями)». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Воспитательная 

работа», «Профилактика», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды». 

Деятельность педагогических работников КОУ «Березовская школа-интернат»  в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения АОП, АООП. 

4.Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, 

каким образом в школе-интернате осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Содержит перечень основных направлений самоанализа, который 

дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, 

основанный на  практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого 

как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей), который 



конкретизирует реализацию намеченных мероприятий по каждому месяцу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Казённое общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры   «Березовская школа-интернат  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  создана в 1982 году для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей 

интеграции в общество. Школа является одним из звеньев системы образования, 

ориентированной на обучение, воспитание, коррекцию и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, определяет социальное и правовое положение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе, узаконивает для них равные гражданские права на 

получение образования. 

Школа-интернат находится в пгт. Березово, Березовского района, Ханты-Мансийского 

автономного округа. Березово является районным центром  6 поселений и более 19 населенных 

пунктов.  

КОУ «Берёзовская школа – интернат» состоит из  2-х этажного учебного корпуса, 2-х этажного 

кирпичного спального корпуса и  одноэтажного кирпичного здания кухни-столовой. 

Образовательный процесс организован в учебном корпусе школы-интерната, где все школьные 

кабинеты оснащены современные средствами обучения: применяются интерактивные доски, 

компьютерная и мультимедийная техника, кабинеты включают в себя: рабочую зону учителя, 

дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, зону для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

     Для организации коррекционно-развивающей деятельности,  досуга  и занятости 

обучающихся в здании интерната расположены: актовый зал, тренажерный зал, кабинет 

психологической разгрузки, кабинеты логопедов, кабинеты дефектологов, кабинеты 

дополнительного образования, библиотека с читальным залом, кабинеты групп продленного дня, 

игровая, медицинский блок, оборудован класс Монтессори. 

В КОУ «Березовская школа-интернат  получают образование дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с расстройствами аутистического спектра (РАС), с тяжелыми множественными 

нарушениями развития.  

На 1 сентября 2021 года численность обучающихся КОУ  Берёзовская школа-интернат  

составляет 48 человека, из них 24 детей- инвалидов,4 обучающихся индивидуального обучения. 

Основным направляющим смыслом деятельности КОУ «Березовская школа-интернат»  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» является максимальная подготовка 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями к сложной современной жизни, формирование 

умения не выживать, а жить, раскрывая свои способности, реализуя возможности, чтобы занять 

достойное место в обществе. 

Школа-интерната целенаправленно работает над развитием индивидуальности и способностей 

каждого ученика, созданием условий для становления личности обучающихся посредством 

воспитания гражданской ответственности и правового самосознания, формирования социальной 

идентичности и поликультурного мировоззрения, толерантности, уважения к разнообразию 

культур, человеколюбия, а также совершенствования осознанной и устойчивой ценностной 

установки на безопасный и здоровый и образ жизни.  

 

Процесс воспитания в КОУ «Березовская школа-интернат»  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в ОУ психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 



педагогов;   

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в  

КОУ «Березовская школа-интернат»  являются следующие: 

 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ОУ 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-интернате создаются условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора);  

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;   

 педагоги школы-интерната ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, групп, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в ОУ является классный руководитель (воспитатель)  

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

В процессе воспитания ОУ осуществляется социальное взаимодейсвие с организациями   

пгт. Березово: МБУ «Березовская меж поселенческая центральная районная библиотека», КУ 

ХМАО-Югры «Березовский центр занятости населения», Отделом министерства внутренних 

дел РФ по Березовскому району, БУ «Березовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения», МАУ «Березовский центр культуры и досуга»,МБУ «Березовская 

спортивная школа», МАУ дополнительного образования «Березовская школа искусств»,МОУ 

«Березовская начальная общеобразовательная школа», МКУ «Березовский районный 

краеведческий музей», МОУ «Березовская общеобразовательная школа», Филиал казенного 

учреждения «Центрспас - Югория» по Березовскому району, ОГИБДД ОМВД России по 

Березовскому  району, БУ ХМАО-Югры «Березовская районная больница», Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Березовского района, Районная 

общественная организация Всероссийского общества инвалидов, КУ «Березовский лесхоз». 

 

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.  

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

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в КОУ «Березовская школа-интернат» – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 



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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. 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 

обучающихся   позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (1-4 классы)  целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьников: 

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

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

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (5-9 классы) 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.  

Данный̆ ценностный̆ аспект человеческой̆ 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. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (10 – 12 классы) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт, приобретённый в профориентационных событиях; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома, на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения культурного наследия человечества, истории и культуры ХМАО, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей̆ цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

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

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной̆ цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношении,̆ эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свои ̆жизненный ̆путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 



Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы-интерната; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3) вовлекать обучающихся 1-6 классов во внеурочную деятельность, обучающихся 7-12 

классов в кружки, секции и объединения дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

7) вовлекать обучающихся, проживающих в интернате, посещающих группы продленного 

дня  в общешкольную воспитательную программу, которая предусматривает проведение 

воспитательных мероприятий, бесед, практикумов, социально-значимой деятельности, с 

целью формирования у воспитанников проживающих в интернате, посещающих группы 

продленного дня ответственного поведения в отношении собственного здоровья, 

социально-бытовых, гражданско-правовых  и социокультурных навыков; 

8) организовывать профилактическую работу 

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

10)  развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната 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 антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. Модуль «Самоуправление» не является в программе нашей ОО инвариантным, так  как 

ОО реализует АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ. 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, обучающиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

обучающимися с ОВЗ во многом определяет качество их духовно-нравственного развития. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель,  тьютор и т. 

п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

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

(законными представителями) обучающихся. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, и проведении; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 



духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым 

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

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

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся с ОВЗ 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

  сплочение обучающихся класса через: игры на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями); внутриклассные праздники 

  выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе и в обычной жизни; 

  проведение инструктажей с обучающимися по безопасному поведению в школе, дома, в 

социуме по охране жизни и технике безопасности при различных видах деятельности. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представителями) 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости и т. п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

  индивидуальная работа с обучающимися 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с педагогическими работниками: 

 привлечение педагогических работников к участию во внутриклассных делах, дающих 

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

от учебной, обстановке; 

 взаимодействие со специалистами службы сопровождения с целью учета 

индивидуальных особенностей обучающихся, определения форм и методов коррекционно-

развивающей работы;   

 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; 

 привлечение педагогических работников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

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

жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 



 организация родительских собраний, проводимых в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов и т. п., направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и комплексными нарушениями развития. Таким 

образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.  

Обучающиеся с ОВЗ, как правило, не могут самостоятельно добывать знания и активно 

участвовать в их совершенствовании. При умственном напряжении они просто сразу 

отказываются работать: "Я не могу. Я не знаю". Из-за низкого уровня протекания мыслительных 

процессов и навыков коммуникации не могут найти границы между знанием и незнанием. Не в 

состоянии поставить цель. На этапе самоконтроля чаще всего паникуют или не в состоянии 

осуществить данную мыслительную операцию в силу нарушений развития. Также затрудняются 

подвести итог - забыли, какие задачи ставили в начале урока. Для детей с ОВЗ школа должна 

стать не источником информации, а учить ориентироваться в информационном пространстве и 

добывать нужную информацию самостоятельно. Учитель играет направляющую роль. 

Современный урок для детей с ОВЗ в КОУ «Березовская школа-интернат» -  это: 

 урок с использованием техники (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.); 

 урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику; 

 урок, содержащий разные виды деятельности;  

 урок, на котором ученику должно быть комфортно; 

 урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной 

активности ученика; 

 урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и увлеченности. 

Качество любого урока в значительной мере определяется тщательностью подготовки к 

нему учителя. Педагоги школы-интерната опираются на требования, предъявляемые к 

построению современного урока: 

 хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее 

начало и хорошее окончание;  

 учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, нацелить 

детей на определённую тему;  

 урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер.  

 в приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя.  

 на уроках осуществляется практический, деятельностный подход. 

 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

 времясбережение и здоровьесбережение; 

 в центре внимания урока - дети;  

 учет уровня и возможностей учащихся; 

 умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

 планирование обратной связи;  

 урок должен быть добрым;  



 урок должен иметь результат.  

 

Основные требования, которые предъявляются к уроку в «специальной» школе: 

 реализация на уроке всех дидактических принципов, как общедидактических, так и 

коррекционных;  

 создание условий для продуктивной деятельности учителя и учащихся;  

 использование достижений современной педагогической (коррекционной) теории и 

практики;  

 умелое использование педагогических средств воздействия на обучающихся;  

 учет индивидуальных и психологических особенностей учащихся;  

 научность и достоверность сообщаемых знаний, их практическая направленность;  

 рациональное использование на уроках наглядности;  

 формирование необходимых знаний, умений и навыков, формирование умения учиться.  

В рамках введения ФГОС современный урок в школе-интернате для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяет цель, которая  должна отличаться 

конкретностью, с указанием средств ее достижения и ее переводом в конкретные следующие 

задачи: дидактическую (общеобразовательную), воспитательную и коррекционную. 

Учитель опирается на принципы педагогической техники: 

 свобода выбора (в любом обучающем или управляющем действии ученику 

предоставляется право выбора); 

 открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ученика с 

проблемами, решения которых лежат за пределами изучаемого курса); 

 деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в форме 

деятельности, помощь ученику в использовании своих знаний); 

 идеальности (высокого КПД) (максимально использовать возможности, знания, интересы 

самих учащихся); 

 обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения с помощью развитой 

системы приемов обратной связи). 

Таким образом, реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 обучение должно быть направлено на ослабление недостатков в познавательной 

деятельности и на формирование личностных качеств; 

 использование на уроках проблемных ситуаций; разнообразить методы и виды учебной 

деятельности; использование разных методов: наглядных, словесных, действенных; 

 вся работа должна осуществляться на основе клинического и психолого-педагогического 

изучения ребёнка, на основе индивидуального и дифференцированного подхода; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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



взаимодействию с другими детьми; 

 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

3.1.3 Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Содержание модуля «Внеурочная деятельность» включает: 

 внеурочную деятельность, реализуемую в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в рамках освоения АООП; 

 дополнительное образование в рамках освоения АООП обучающихся с умственнои ̆

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

Внеурочная деятельность в КОУ «Березовская школа-интернат»  реализуется в соответствии с тре

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственнои ̆отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в рамках освоения АООП  по основ

ным направлениям развития личности и объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется 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; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития 

стремления к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поощрение педагогами детских инициатив. 

 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, спортивные 

соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, 

позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность 

попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Обучающиеся имеют возможность посещать курсы внеурочной деятельности и занятия 

дополнительного образования, позволяющие более успешно обеспечить социализацию и 

реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления внеурочной деятельности для обучающихся 1-6 классов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Направления внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

 

Направления 

внеурочной 

активности 

Цель работы по 

направлению 

Методы реализации 

 
 

Спортивно-

оздоровительное 
направление  

«Уроки здоровья» 

Формирование, сохранение и 
укрепление здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ведение просветительской работы, направленной 
на воспитание у обучающихся умений, навыков 

следования поведенческой модели, 

способствующей сохранению и укреплению 
психофизического здоровья. 

Информирование о вредных и полезных 



привычках. Формирование культуры здоровья; 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 
Приобщение школьников к различным видам 

физической активности, рефлексии, 

способствующей стабилизации эмоциональной 

сферы. Повышение роли родителей (законных 
представителей) в оздоровлении детей, 

приобщении их к здоровому образу жизни, 

созданиям традиций семейного физического 
воспитания. 

 

Духовно-

нравственное 
направление 

«Мы вместе» 

Социально-педагогическая 

поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым 
национальным ценностям 

российского общества, 

общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у 

них нравственных чувств, 

духовно-нравственного 

сознания и поведения. 
 

Изучение национальной истории, культуры, 

природы и особенностей родного края. 

Организация работы по туристско-
исследовательскому направлению. Воспитание 

нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма. Оказание 
консультативной помощи по нравственному 

самосовершенствованию. 

Общекультурное 

направление 
«Творческая 

мастерская» 

Создание условий, 

обеспечивающих 
общекультурное развитие 

личности обучающегося на 

основе развития его 

индивидуальности. 

Расширение знаний обучающихся о 

культурологических, обще эстетических 
понятиях. Стимулирование художественно-

образного способа познания мира. Организация 

творческого самосовершенствования 

обучающихся. Реализация различных форм 
взаимодействия с природой. 

 

Социальное 
направление 

«Разноцветный мир 

детства» 

Создание условий, 

способствующих адаптации и 
социализации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

обществе. 

Формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 

обучающихся; содействие познавательному и 

эмоциональному развитию, формированию 
основы культуры межэтнического общения; 

отношения к семье как к основе российского 

общества; воспитание почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшему поколению. 

 

Дополнительное образование  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Обучающиеся имеют возможность посещать занятия дополнительного образования, 

позволяющие более успешно обеспечить социализацию и реабилитацию детей с ОВЗ.  

Дополнительное образование осуществляется по следующим направлениям, которые 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

Наименование 

программы 

Цели, задачи АОПДО 

Естественнонаучное направление 

 

 

 

Цель: приобщение обучающихся к природоохранной деятельности, 

формирование экологической культуры, совершенствование трудового 

воспитания и профессиональной ориентации.   



 

 

«Лес и человек» 

Задачи: 

- изучение леса как природного биогеоценоза, овладение теоретическими 

и прикладными знаниями в области экологии и биологии леса, овладение 

нормами и правилами поведения в природе; 

- формирование у обучающихся сознательного подхода к восприятию 

экологических проблем в области природопользования, устойчивой 

мотивации к решению актуальных задач по сохранению и 

воспроизводству лесных ресурсов; 

- развитие социальной активности обучающихся через оказание помощи 

организациям, ведущим лесное хозяйство, в проведении 

лесохозяйственных мероприятий; развитие личностных качеств; 

улучшение социальной адаптации подростков в трудовом коллективе и 

обществе, развитие осознанного интереса к производственному труду, 

профессиональная ориентация. 

 
 

 

 

 

 

«Юный биолог» 

Цель: создание благоприятных условий для удовлетворения 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), приобретение обучающимися практических умений в 

аквариумном садоводстве, их социально-трудовая адаптация на основе 

профессионального самоопределения. 

Задачи: 

- ознакомление с многообразием водных растений, аквариумных рыб, 

земноводных и моллюсков, используемых в аквариумном и декоративном 

садоводстве. Озеленение территории и помещений школы-интерната; 

- развитие основных мыслительных операций: умение сравнивать, 

анализировать, выделять сходство и различие понятий и объектов, умение 

работать по инструкции, алгоритму, планировать свою деятельность; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к труду, к 

окружающей среде, к деятельности по её сохранению и улучшению. 

Физкультурно-спортивное направление 

 
 

 

 

«Волейбол» 

Цель программы: создание системы работы по развитию физических

, интеллектуальных и нравственных способностей личности, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству и  содействие всесторон

нему развитию личности обучающегося посредством дополнительных  

занятий волейболом. 

Задачи: 
- поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим 

действиям, постепенный переход к их совершенствованию на базе роста 

физических и психических возможностей учащихся; 

- развитие игрового мышления на основе расширения вариативности 

игровых приемов, взаимодействия партнеров; 

- формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков 

самоконтроля, гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, 

выдержки. 

 

 

«Лыжи» 

Цель программы: привлечение детей с ОВЗ к систематическим занятия

м физической культурой и спортом, формирование у них знаний, умений 

и навыков в лыжном спорте с учетом особенностей психофизического ра

звития и индивидуальных возможностей детей. 

Задачи: 

- познакомить с основами техники выполнения физических упражнений 

и научить простым техническим элементам передвижения на лыжах; 

- развитие координации, равновесия; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- воспитание целеустремленности и упорства в достижении поставленны

х целей. 



Социально-гуманитарное направление 

 
 

 

«Шахматы.Шашки» 

Цель программы: организация полноценного досуга учащихся через обу

чение играх  шашки и шахматы, а также создание условий для их  

интеллектуального развития, а также формирование и развитие 

творческой активности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи:    
- формировать знания о правилах игры  в шашки и шахматы. 
- развивать память, внимание, творческое воображение, логическое   

мышление, аналитические способности;  
- воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, 
внимательность, уверенность, волю;  

 
 

 

 

«Юный журналист» 

Цели программы: создание постоянно действующего актива юных 

корреспондентов для организации регулярного выпуска школьной газеты. 

Задачи:  
- формирование практические навыки журналистской работы: умение 

собирать информацию пользоваться разнообразной справочной и научной 

литературой; 

- воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки;·         

- развивать творческие, коммуникативные способности учащихся с 

использованием технических средств. 

 

3.1.4. Модуль «Профориентация» 

Правильный выбор профессии имеет решающее значение для успешной самореализации 

обучающихся с ОВЗ в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по модулю «Профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется в рамках внеклассной работы воспитателями, классными 

руководителями, учителями трудового обучения, педагогами дополнительного образования 

через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 циклы мероприятий профориентационной направленности в рамках проведения 

тематического Месячника профориентации, Декады трудового обучения (викторины «Кем 

быть», «Мир профессий», групповые профориентационных занятия, интерактивные 

игры); 

 экскурсии на предприятия поселка, встречи с представителями различных профессий, 

дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 разработку и выполнение успешными в обучении учащимися творческих проектов, 

проектов по профориентации;  

 консультации обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам 

способностей и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

 участие в работе профориентационных проектах, конкурсах, олимпиадах  различного 

уровня. 

3.1.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы-интерната в данном вопросе и повышения педагогической компетенции 



родителей (законных представителей).  
 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

  повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), как 

действенного фактора духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию Консультационного центра, 

на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, специалистов службы сопровождения и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

  общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организации и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

  во вкладке «Родителям» на школьном интернет-сайте, размещается интересующая 

родителей информация; 

  создание родительских чатов в WhatsApp, Viber позволяющих оперативно обмениваться 

информацией, касающейся образования и воспитания школьников и принимать общие решения; 

  мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

 взаимодействие родителей (законных представителей) с психолого-педагогической 

службой школы по различным вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 

  помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.2.  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

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

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

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

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

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

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

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 



педагогами для детей.  
Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

1) ежегодные социальные проекты – разрабатываемые и реализуемые педагогами и 

школьниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), в том числе с использованием дистанционных технологий: 

 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 Флешмоб «Георгиевская ленточка»; 

 Всероссийская акция «Окна Победы»; 

 Всероссийская акция «Зажги синим»; 

 Презентации, стихи, видеообращения в социальных сетях, на официальном сайте ОУ 

«День Победы – от сердца к сердцу»; 

 Выставки детского рисунка ко Дню защиты детей; 

 Районный фестиваль творчества для лиц с ОВЗ  «Я- звезда» 

 Экологические акции «Посади дерево», «Чистый лес»; 

2) открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок.  

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей (законных 

представителей) и обучающихся с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

3) организуемые для гостей ОУ совместно с семьями обучающихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по теннису, футболу, 

волейболу между командами школ поселка, социальными партнерами,  состязания 

«Веселые старты», Дни здоровья, ежегодная Спартакиада трудовых коллективов, и 

т.п., в том числе с участием родителей(законных представителей)  в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

ко Дню матери, 8 Марта, Дню учителя, новогодним праздникам  и т.п. с участием 

родителей (законных представителей) 

 участие обучающихся ОУ в районных и окружных  мероприятиях, концертах, 

фестивалях детского творчества, организация концертов с вокальными, 

танцевальными выступлениями школьников в День пожилого человека (в рамках 

сотрудничества), в мероприятиях, приуроченных Дню защиты детей, Масленице, 8 

Марта, 9 Мая и др. 

4) взаимодействие и сотрудничество с социальными институтами поселка. 

 

На школьном уровне: 

1) общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы-интерната: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

ОУ); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.; 



 Тематические выставки поделок и рисунков 

 

 

2) Предметные недели, тематические Декады. 

3) торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

  «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

4) церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы-интерната, защиту чести школы-интерната в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы-интерната: 

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов (групп):  

1) участие классов (групп) в реализации общешкольных ключевых дел;  

2) проведение в рамках класса (группы)  итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне:  

1) 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.); 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

3) 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; 

4) при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль 3.2.2. Воспитательная работа (работа воспитателей) 

В связи с разными условиями и режимом пребывания обучающихся с ОВЗ в ОУ (группы 

продленного дня (ГПД) и группы круглосуточного пребывания (с интернатным 

сопровождением), работа воспитателей на группах отличается, но основной функцией 

воспитателя является: 

 охрана жизни и здоровья школьников; 

 соблюдение школьниками режима дня; 

 организация досуга обучающихся по направлениям развития личности ФГОС ОВЗ: 

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное. 

 контроль выполнения школьниками домашнего задания (самоподготовки); 

 коррекционная работа воспитателей в соответствии с особенностями детей с ОВЗ; 

 привитие навыков самообслуживания и других видов общественно-полезного труда с 

учетом возраста, возможностей школьников с ОВЗ. 

Воспитатели работают в тесном контакте с классными руководителями, педагогом-

организатором, старшими воспитателем, учителями-дефектологами, педагогами-психологами и 

другими педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

обучающихся своих групп. С учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников совершенствуют жизнедеятельность коллектива обучающихся, проводит 



воспитательные мероприятия в соответствии с годовым планом воспитательной работы ОУ 

(разрабатывает годовой план воспитательной работы с группой обучающихся). Осуществляют 

помощь обучающимся в учебной деятельности, обеспечивая должный уровень их подготовки в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Способствуют формированию социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся. Содействуют 

созданию благоприятных условий для формирования общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности обучающихся (направления воспитательной работы), вносят 

необходимые коррективы в систему воспитания. Воспитатели следят за здоровьем обучающихся, 

проводят мероприятия по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия. 

Направления воспитательной работы 

№ Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи воспитания 

1.  Духовно-

нравственное 

Обеспечение условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. Формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с принятыми в обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

— формирование моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

— изучение законов Российской Федерации, выработка образцов 

законопослушного поведения, участие в социально-значимых проектах, 

включающих добровольческую и благотворительную деятельность 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

— уважительное отношение к традиционным религиям;  

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;  

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

2.  Спортивно-

оздоровительное 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Формирование ответственного поведения в отношении собственного 

здоровья и личного благополучия в течение всей жизни, стремления к 

здоровому образу жизни, отвращения к вредным привычкам. 

Формирование знаний и развитие навыков, установок, привычек, 

способствующих физическому, психическому и социальному 

благополучию. 

Способствовать пониманию важности физической культуры и спорта 



для здоровья человека. Развивать интерес к подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни:  

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

— представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 — личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

— о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

3.  Социальное Создание условий для социального становления и нравственного 

развития личности через организацию совместной познавательной, 

преобразовательной, природоохранной деятельности детей и взрослых, 

осуществление действенной заботы о себе через заботу об окружающем 

мире. Формирование у обучающихся экологической культуры, 

осмысления взаимодействия общества и природы, осознания значимости 

своей практической помощи природе (участие в экологических акциях, 

проведение зеленых субботников, санитарных дней по уборке 

территории ОУ, озеленению школьного двора, классных кабинетов и 

др.). Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

— ценностное отношение к природе;  

— опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

— знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

— опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

— личный опыт участия в экологических инициативах, акциях, 

проектах. 

Практическая деятельность, направленная на заботу о деревьях и 

растениях, зимующих птицах, работа по сбору макулатуры и 

отработанных батареек, охране окружающей среды. 

Формирование у обучающихся положительного отношения к труду как 

высшей ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности. 

Воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности. 

Формирование знаний и развитие навыков, установок, привычек, 

необходимых для трудоустройства и удовлетворения требований 

постоянно меняющегося мира труда. 

4.  Общекультурное  Организация досуга школьников, привлечение их к участию в конкурсах 

фестивалях, социально значимых проектах, выявление и поддержка 

творчески одаренных обучающихся. Воспитание силы воли, терпения 

при достижении поставленных целей.  

Творческое развитие личности ребенка, его эстетического, 

эмоционального познания мира.  

Совершенствование работы с детьми в области изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства. Выявление лучших творческих 

коллективов и одаренных детей. Воспитание у детей творческой 



инициативы, художественного мышления и воображения. Сохранение и 

приумножение народных традиций. Привлечение большего количества 

детей и подростков к творческому процессу. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

— умения видеть красоту в окружающем мире;  

— умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

— об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

— опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

— опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

— опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Обеспечение условий для развития самостоятельной, активно 

развивающейся творческой личности, способной к адаптации и 

самореализации в обществе. Обучение детей рисованию, пению, 

движениям под музыку, развитие словесного творчества. Развитие у 

детей потребности в творческом самовыражении, самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Подготовка и проведение внеклассных творческих мероприятий, 

утренников, праздников, конкурсов, с целью формирования у детей 

умения воспринимать красоту, воспитания эстетических чувств и 

потребностей, развития общих и художественно - творческих 

способностей. 

Содействовать формированию у детей эстетического отношения к 

окружающей действительности в целом, к искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии и к самому себе как части мироздания. 

Реализация данного направления направлена на обеспечение условий 

интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

 

Виды организации внеурочной деятельности в группе продленного дня: 

 игровая деятельность; 

 досугово-развлекательная; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 общественно-полезная деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность и др. 

 

3.2.3. Модуль «Профилактика» 

 

Целью профилактической работы школы-интерната является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предупреждение развития негативных вариантов физического и 

психологического здоровья обучающихся, профилактика социальной дезадаптации и 

асоциального поведения, а также пропаганда здорового образа жизни, снижение тенденции роста 



противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных обучающимися образовательного учреждения. 

 

 Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально - опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

 

Профилактическая деятельность в школе- интернате  направлена на: 

   обеспечение выполнения Закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики    

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

  организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 

5, 6 вышеуказанного закона; 

   совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся; 

   защиту жизни и здоровья детей; 

  профилактику безнадзорности несовершеннолетних и антиобщественных действий, 

             совершенных несовершеннолетними; 

   пропаганду и привитие навыков здорового образа жизни; 

   пропаганду культурно-семейных ценностей; 

 привитие осознанного стремления к правомерному поведению; 

 организацию работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся; 

 профилактику экстремизма, терроризма и субкультур; 

 профилактику безопасности в сети «интернет»; 

  организацию профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

               наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

 проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди 

    детей и подростков; 

  изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся «группы риска», 

включение их во внеурочную деятельность и деятельность объединений дополнительного 

образования; 

 организацию консультаций специалистов (социального педагога, педагога-

психолога, медицинского работника) для родителей и детей «группы риска». 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы 

риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и 

преступности; 

 координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств поселка, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и 

подростковой среде; 

 сотрудничество с организациями и службами пгт. Берёзово  по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях 

отдельных учащихся; 

 осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой поддержки, 

обеспечению досуга и занятости детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении. 

Данный модуль реализуется в рамках ежегодного планирования воспитательной работы 

членами педагогического коллектива. 



 

3.2.4. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации школьников. 

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Школьная газета «Звездочка», на страницах которой освещаются наиболее интересные 

события жизни школы-интерната, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, акциях, 

фестивалях, соревнованиях, деятельность объединения дополнительного образования 

школы-интерната «Юный корреспондент», деятельность педагогического состава школы-

интерната с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем. 

 Интернет-группа - инициативные педагоги, которые освещают события школы-интерната  

в статьях и фотографиях, размещают новости в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Instagram» с целью популяризации деятельности школы-интерната в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые 

для школы-интерната вопросы.  

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

грамотной организации, обогащает внутренний мир школьника, 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, учитывая, что в ОУ есть дети 

проживающие в интернате, находящиеся в школе круглосуточно, осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой как:  

 оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, актового зала, 

окон и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы-интерната регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе-интернате; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы-

интерната спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, спальных комнат, осуществляемое классными 

руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов (групп), 

позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя и воспитателя со 

своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

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

и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни ОУ – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 



 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе-интернате воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов с использованием 

анкет, опросников, выбираемых образовательной организацией самостоятельно.            

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с руководителем МО 

классных руководителей с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы-

интерната. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год, какие проблемы решить не удалось и почему, какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе-интернате совместной деятельности обучающихся 

педагогов, родителей (законных представителей), социальных партеров. 

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

интернате интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и педагогов, родителей (законных представителей), социальных 

партнеров.Осуществляется анализ классными руководителями, воспитателями групп. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе-интернате совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 



руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством дополнительного образования; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством воспитательной работы (работы воспитателей); 

 качеством профориентационной работы школы-интерната; 

 качеством профилактической работы школы-интерната; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Приложение 5.1.1 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  КОУ «Березовская школа-интернат» 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ 

месячник: ____________________________________________________________ 

Календарь дат: 

1 сентября – День Знаний 

….. 

Направление деятельности Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
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В
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Л

Ь
Н
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 Традиционные 

мероприятия 

    

Духовно-нравственное 
    

Спортивно-

оздоровительное 

    

Общекультурное     

Социальное     

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ     

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ     

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
    

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА     

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА     

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ___________ ГРУППЫ _______________________(ФИО) 

НА 2021-2022 УЧЕЬНЫЙ ГОД 

СЕНТЯБРЬ / месячник: ____________________________________________________________ 

 

Направление 

деятельности 
01.09-03.09 06.09-10.09 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-01.10 

К
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Ю
Ч
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В

Ы
Е
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Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

     

Духовно-

нравственное 

     

Спортивно-

оздоровительное 

     

Общекультурное      

Социальное 
     

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ      

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ      

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

     

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА      

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

В ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЯ ВКЛЮЧАЮТСЯ ГОДОВЫЕ КАЛЕНАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ В СООТВТЕТСТВИИ С ГОДОВЫМ ПЛАНОМ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

___________ КЛАССА 

СЕНТЯБРЬ                                                                             НА 2021-2022 УЧЕЬНЫЙ ГОД 

Направление деятельности 01.09-03.09 06.09-10.09 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-01.10 

Участие класса в 

общешкольных делах, 

мероприятиях / кол-во,  

ФИ занятых детей 

РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ КЛАССА 

Духовно-нравственное       

Спортивно-

оздоровительное 

      

Общекультурное       

Социальное       

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Наблюдение, анкетирование       

Портфолио школьников       

Индивидуальные беседы       

РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ, ВОСПИТАТЕЛЯМИ КЛАССА, ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ, СОЦ. ПЕДАГОГОМ И ДР. 

Взаимодействие  по 

ключевым вопросам 
воспитания 

      

 

Привлечение коллег к 

участию во внутриклассных 

делах, родительских 

собраниях и т.д. 

 

 

 

 

 

 

     

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЛИ ИХ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

Изучение семьи, 

анкетирование родителей 

      

Родительские собрания       

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

дел класса 

      

Организация семейных 

праздников 

      

 

 
 

 

 



 

 

Приложение 5.1.2 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ГКОУ «Березовская школа-интернат» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОУ «БЕРЕЗОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель воспитания в КОУ «Березовская школа-интернат» – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. 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 обучающихся   позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (1-4 классы)  целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьников: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

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

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь  

 

 



 прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

В воспитании детей подросткового возраста (5-9 классы) 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.  

Данный̆ ценностный̆ 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. 

В воспитании детей юношеского возраста (10 – 12 классы) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 



- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт, приобретённый в профориентационных событиях; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома, на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения культурного наследия человечества, истории и культуры ХМАО, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей̆ цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной ̆

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной̆ цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный̆ путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы-интерната; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

3) вовлекать обучающихся 1-6 классов во внеурочную деятельность, обучающихся 7-12 классов в кружки, секции и объединения 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

7) организовать профилактическую работу с обучающимися; 

8) вовлекать обучающихся, проживающих в интернате, посещающих группы продленного дня  в общешкольную воспитательную которая 

предусматривает проведение воспитательных мероприятий, бесед, практикумов, социально-значимой деятельности, с целью 

формирования у воспитанников проживающих в интернате, посещающих группы продленного дня ответственного поведения в 

отношении собственного здоровья, социально-бытовых, гражданско-правовых  и социокультурных навыков; 

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



10) развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать воспитательную работу педагогического коллектива в соответствии с ежегодным общешкольным планом воспитательной 

работы: администрация школы-интерната, классные руководители, воспитатели, педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования, педагог-библиотекарь, педагоги-психологи, руководители ШМО, учителя-предметники, учителя дефектологи, социальные 

педагоги и др. 

 

 

В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19, ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО КЛАССАМ (ГРУППАМ)  (ДО ОСОБЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ). 

ОТЧЕТЫ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ШКОЛЫ-ИНЕТЕРНАТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 
 

МЕСЯЧНИК: «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Календарь дат: 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

25-29 сентября - Неделя безопасности дорожного движения 
 

Направление деятельности Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

Проведение торжественной линейки ко Дню знаний. 

Проведение единого всероссийского открытого  урока 

«ОБЖ» (урок подготовки обучающихся к действиям в 

условиях различного рода ч/c) 

Старт общешкольных конкурсов «Ученик года» и «Класс 

года». 

 

 

1-12 

 

01.09. 

 

 

 

06.09 

 

Педагог-организатор, старший 

воспитатель, классные руководители 

Духовно-нравтсенное 

 

Проведение общешкольных мероприятий, приуроченных 

к Международному дню глухих. 

Урок солидарности в борьбе с терроризмом: 

«Международный день мира».  

Фото конкурс к Дню учителя «Мой любимый педагог» 

Конкурс поздравительных видеороликов к Дню учителя 
Классные часы, викторины, беседы, посвященные Году 

памяти и славы. 

Урок солидарности в борьбе с терроризмом: 

«Международный день мира». 

 

1-12 

 

26.09. 

 

03.09 

 

Педагог-организатор, старший 

воспитатель, классные руководители, 

воспитатели. 

 

1-12 

 
 

 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители , воспитатели. 

Спортивно-оздоровительное 

 

Проведение динамических пермен, ежедневной утренней 

зарядки. 

Легкоатлетический осенний кросс «Золотая осень». 

Общешкольный день Здоровья. 

 

 

 

1-12 

 

 

ежедневно 

17.09. 

03.09. 

 

Педагог-организатор, учителя 

физкультуры, классные руководители, 

воспитатели, старший воспитатель 

Общекультурное 

Беседы, диспуты на эстетические темы. 
Посещение краеведческого музея и библиотеки. 

Подготовка Дня учителя (организация «Дня 

самоуправления», Дня учителя,  распределение 

обязанностей) 

 
1-12 

 

 
в течение 

года 

27.09 

 
Педагог-организатор, старший, 

воспитатель 

классные руководители и воспитатели. 

 

 

 

Социальное 

Дни безопасности: беседы, инструктажи по ПДД, ТБ, ПБ.  

Беседы с обучающимися «Устав школы», режим работы, 

правила поведения в школе-интернате, права и обязаннос

 

1-12 

 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители, воспитатели. 

https://www.uchportal.ru/1_september


 

 

ти обучающихся. 

Участие в значимых социальных и благотворительных ак

циях поселка 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Проведение общешкольного и классных родительских 

собраний с включением темы «Предупредить – значит 

спасти!» с приглашением специалистов 

правоохранительных органов  

Привлечение родителей к проведению Дня здоровья, 

Месячника безопасности. 
Обновление списка Школьного родительского комитета, 

проведение собрания 

Размещение памяток на сайте ОУ. 

 

 

1-9  

 

 

 

в течение 

месяца 

Администрация школы-интерната, 

классные руководители, воспитатели, 

председатель общешкольного 

родительского комитета. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Уборка школьной и пришкольной территории. 

Озеленение классов (групп) 

Организация и проведение классных часов по 

профориентации. 

 

7-12  

 

 

в течение 

месяца 

Администрация школы-интерната 

классные руководители, воспитатели 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление классных (групповых) уголков. 

Оформление школьных информационных стендов. 

 

1-12  

 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители, воспитатели. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Инфоромирование общественности  через школьный 

сайт и социальную группу ВК о значимых событиях 

школы-интерната 

Размещение поздравительных роликов  кзначимым датам 

 

СМИ школы 

 

в течение 

месяца 

Классные руководители, воспитатели, 

ПДО 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Профилактическая акция «Школьник» - выявление 

учащихся, не приступивших к обучению. 

Акция «Будь в форме!» (рейды по проверке внешнего 

вида учащихся) 

Профилактическая акция по профилактике ДТП 

«Внимание – дети!» 

Конкурсы, беседы, экскурсии, выставки по ПДД 

Заседание Совет профилактики 
Встреча с инспектором по пожарной безопасности 

 

1-12 

 

в начале 

месяца 

Администрация школы-интерната. 

участники Совета профилактики,. 

классные руководители, воспитатели, 

социальный педагог, педагог-психолог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 

  



 

 

ОКТЯБРЬ 
 

МЕСЯЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 
«УЧИСЬ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ!» 

 
 

Календарь дат: 

4 октября – Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ) 

5 октября - Международный день учителя 

16 октября - Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

25октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

28-30 октября (любой из дней) - День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е
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Е

Л
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Традиционные 

мероприятия 

 

Праздничный концерт, приуроченный к Международному Дню учителя. 

 

 

1-12 

 

05.10. 

Администрация школы-

интерната, педагог-организатор, 

старший воспитатель, пдо, 

учителя трудового обучения, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Духовно-
нравственное 

Участие обучающихся в предметных и межпредметных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях всех уровней. 

Международный день школьных библиотек. 
Цикл мероприятий в школьной библиотеке «В мире книги»: классные 

часы, воспитательные мероприятия, экскурсии в библиотеки поселка. 

Старт конкурса «Самый читающий класс». 

1-12 

 

 
1-9 

 

7-12 

в течении 

месяца 

 
25-29.10. 

 

25.10. 

Администрация школы, 

классные руководители, 

воспитатели. 
 

Педагог-библиотекарь 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по легкой атлетике «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

День здоровья «Путешествие с Спортландию» 

Осенний кубок школы по волейболу (педагоги/обучающиеся) 

7-12 

1-12 

7-12 

 

15.10 

08.10 

22.10 

Классные руководителя, 

учителя физкультуры 

Социальное 

Тематические мероприятия, посвященные Дню пожилого человека «Чем 

дальше в будущее входим, тем больше старым дорожим», посещение 

центра социальной помощи «Альянс». 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийс

кого фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.  

Международный день детского церебрального паралича 

1-12 

 

 

1-12 

 

7-12 

 

в течение 

месяца 

 

 

06.10 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Общекультурное 

Конкурс праздничных стенгазет ко Дню учителя. 
Тематическая неделя «Осень золотая»: 

Конкурс рисунков «Осенний пейзаж».  

Конкурс поделок «Осенние фантазии» из природного и бросового материа

ла. Общешкольный конкурс чтецов и декламаторов «Есть в осени 

первоначальной». 

 
 

1-12 

до 05.10 
до 15.10 

в течении 

месяца  

 

15.10 

 
Педагог-организатор, классные 

руководители, воспитатели. 

https://www.uchportal.ru/den-uchitelya


Развлечение «Осенина» 

Конкурс фотографий «Лето 2021» 

IV общешкольный   Фестиваль  конкурс  « Сказки для души», 

посвященному Дню школьных библиотек  

 

до 29.10 

 

29.10 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольное родительское собрание. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей: 

 1,5 классы- психологические основы обучения. 

 6 - 8 классы – «Основы семейного уклада». 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей (по плану Совета профилактики). 

 

1-12 

 

конец октября 

 

 
 

в течение года 

Администрация школы-

интерната, Совет 

профилактики, педагог-

психолог, социальный педагог, 
классные руководители и 

воспитатели. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях). 

Знакомство с профессиями. Беседы, лекции. 

Тематические классные часы, воспитательные мероприятия о человеке 

труда.  

Знакомство с интересными людьми. 

1-12 

 

1-9  

 

1-12 

 

 

в течение 

месяца 

Старший воспитатель,педагог-

организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния классных комнат, 

спален, закрепленных за классом участков) 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков) 
Оформление стенда «Прежде чем сделать подумай» по профилактике 

употребления алкоголя, табака, наркотических средств. 

 

1-12 

 

21.10 

22.10 

Зам.директора по УР, старший 

воспитатель, руководители 

ШМО 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Выпуск праздничной газеты ко Дню учителя. 

Информационное оповещение через школьный сайт. 

Репортажи о школьных праздниках и буднях. 

 

7-12 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

воспитатели групп, пдо 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Урок безопасности в рамках подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций: 

«Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», 

«Чтобы выжить», «Безопасность на все 100», «Ситуации аварийного 

характера в жилище», «Средства бытовой химии», «Безопасное поведение 

школьника». 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: "Золотые 

правила безопасности в Интернете», «Безопасность в интернете: касается 
всех, касается каждого!». 

Рейд «Внешний вид школьников». 

Контроль посещаемости школьных занятий. 

Заседание Совета профилактики 

Инструктаж по технике безопасности во время осенних каникул 

 

 

1-12 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

 

21.10 
 

 

26.10 

до 25.10 

 

Зам.директора по УР, старший 

воспитатель,педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

  



 

НОЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ: «МЫ И ЗАКОН»  
 

Календарь дат: 

3 ноября - День народного единства (4 ноября) 

13 – Международный день слепых 

16 – Международный день толерантности 

26 ноября - День матери в России (28 ноября) 

Направление деятельности Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
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Е
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Л
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Традиционные 

мероприятия 

 

Внеклассные мероприятия, посвященные Дню Матери. 

 

 

1-12 

 

26.11. 

 

 

 

Классные руководители и 

воспитатели. 

Духовно-нравтсвенное 

Проведение месячника правовых знаний. Уроки правовой помощи детям. 

Проведение классных часов, информирование о школьной службе примирения. 

Классные часы, посвященные Дню народного единства России: «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна», «Новый праздник России», «Из истории праздника», 

«Викторина «Знаешь ли ты страну, в которой живешь?». 
Тематическая библиотечная выставка «Россия вчера, сегодня, завтра». 

 

 

1-12 

 

16.11. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. рук. и 

воспитатели. 

 

03.11 

Учитель истории, 

библиотекарь, классные 

руководители, 
воспитатели. 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеклассные мероприятия, посвященные теме «Здоровье» (правильное питание): 

«Продукты, сохраняющие здоровье и красоту», «Обед без овощей – праздник без 

музыки», «Вкусная азбука», «Что мы едим?» 

День здоровья. 

Соревнования по прыжкам в длину 

Первенство школы-интерната  по баскетболу 

 

 

1-12 

 

 

 

 

ноябрь 

 

05.11 

 

Учителя физкультуры, , 

классные руководители, 

воспитатели. 

Общекультурное 

Мероприятия по взаимодействию семьи и школы: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем матери, беседы. 

Конкурс поздравительных видеороликов «Вам, любимые мамы посвящается…» 

Подготовка к новогодним мероприятиям. 

 

1-12 

 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Социальное 

Общешкольный конкурс сочинений «Добро-это..» 

Мероприятия, посвящённые международному дню слепых. 

Создание буклетов и памяток «А что если…» 

 

1-12 

 

13.11 

 

Педагог-организатор, 

библиотекарь, 

кл.рук.,,воспитатели. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Собрание общешкольного родительского комитета. 

Классные родительские собрания по итогам I четверти. 
Открытые классные часы и мероприятия, мастер-классы «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

Размещение памяток на сайте ОУ. 

 

1-12 

 

по плану 
кл. рук. 

 

Классные руководители. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Экскурсии на предприятия поселка 

 

8-12  

 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 

воспитатели. 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day


ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление фото зон к значимым датам 

Обновление информационных стендов. 

Оформление выставок, приуроченных к значимым датам 

 

1-12 

 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 
Написание статей и репортажей, освещающих события из жизни школы-интерната. 

Работа школьной газеты «Звездочка». 

актив 

школы 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели, пдо.  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Мероприятия, посвящённые международному дню толерантности «Жить в мире с 

другими» (выставка рисунков, «Толерантность – это дружба», игровые программы, 

диспуты, уроки доброты, книжные выставки)  

Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении (СОП). 

Беседы с обучающимися «группы риска».. 
Совместная работа школы-интерната  учреждениями системы профилактики. 

Встречи учащихся с представителями правоохранительных органов (инспектором 

ГИБДД, ПДН, участковым и т.д.  

 

1-12 

16.11 

 

в течение 

месяца 

Администрация школы-

интерната, педагог-

организатор, старший 

воспитатель, классные 

руководители, 
воспитатели, социальный 

педагог. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 

  



 

ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЧНИК: «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!» 
 

Календарь дат: 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - Международный день добровольца в России 

9 декабря - День Героев Отечества: 

10 декабря – Единый урок «Права человека» 

11 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Направление деятельности Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

Организация и проведение новогодних общешкольных праздников: 

Новогодний театрализованный утренник. 

Новогодняя дискотека для старшеклассников. 

 

1-6  

7-12  

 

27.12. 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели, пдо 

Духовно-нравтсенное 

 

Общешкольный конкурс «Самый читающий класс». 

День добровольца в России – классные часы. 

День Конституции Российской Федерации – тематические занятия. 

Беседы, классные часы, приуроченные ко Дню неизвестного солдата. 
Мероприятия, посвященные Героям Отечества. 

 

 

1-12 

 

05.12. 

12.12. 

03.12. 
09.12. 

Классные руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь, 

педагог-организатор, 
учитель истории 

Спортивно-

оздоровительное 

Проведение месячника здорового образа жизни «Я выбираю жизнь!!!» 

Общешкольный День Здоровья «Новогодние старты на приз деда Мороза» 

Первенство школы по шашкам, шахматам 

 

1-12 

 

в течение 

месяца 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Социальное 

Мероприятия в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом. 

Зимние экскурсии в природу. 

Операция «Покормите птиц зимой». 

 

1-12 

 

 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Общекультурное 

Тематическая неделя «Мастерская Деда Мороза». 

Проведение конкурсов «Новогодний кабинет», «Зимние окна». 

Подведение промежуточных результатов конкурса «Класс года», «Ученик года». 

 

1-12 

 

 

 

20.12-24.12 

Педагог-организатор, пдо, 

классные руководители, 

воспитатели. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Индивидуальные консультации родителей 

Привлечение родителей к планированию и организации отдыха детей в зимние 

каникулы 

Общешкольные и классные  родительские собрания по итогам полугодия. 
Творческая совместная деятельность детей и взрослых: игры, познавательно-

развлекательные программы к новогодним праздникам. 

Встречи родителей (законных представителей) с представителями 

правоохранительных органов (инспектором ГИБДД, ПДН, участковым и т.д.  

Размещение памяток на сайте ОУ 

 

 

1-12 

 

 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
Украшение школы-интерната и школьной территории к новому году. 

Уборка школьной и пришкольной территории от снега. 

 

1-12 

 

в течение 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii


Контроль за дежурством в столовой, по школе. 

 

месяца трудового обучения 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок. 

Новогодние представления в классах и группах 

 

1-12 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Выпуск новогодней газеты «Звездочка». 

Организация фотовыставки «Зимние пейзажи». 

Конкурс роликов Новогоднее радио «На зимней волне» 

 

1-12 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, пдо. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Оформление стендов «Безопасный Новый год» 

Распространение памяток о мерах пожарной безопасности в новогодние 
праздники, профилактике обморожения и травматизма. 

Заседание Совета профилактики по итогам 2 четверти. 

  

в течение 
месяца 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, кл. рук., 
воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

 План работы на каникулы. 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

  



ЯНВАРЬ 

МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «ДОБРОТА СПАСЁТ МИР!» 
 

Календарь дат: 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 
 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 Традиционные 

мероприятия 

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия: 

Международный день памяти жертв Холокоста  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

1-12 

 

27.01.21 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Духовно-

нравстенное 

Уроки нравственности, приуроченные к месячнику духовно-нравственного воспитания. 

Классные часы о доброте и милосердии: «Дни в нашем календаре, напоминающие о 

добре», «Современно ли быть милосердным?», "Души прекрасные порывы"… Что это?», 

"Поделись своей добротой". 

 

1-12 

 

в 

течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

библиотекарь. 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Общешкольный День здоровья. 

 

1-12 

 

21.01 

Учителя физкультуры, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Социальное 

 

Операция «Кормушка».  

 

 

1-12 

в 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Общекультурное 
Проверка состояния учебников, тетрадей, книг. 
Изготовление подарков, поздравительных открыток и газет к праздникам 23 февраля и 8 

марта. 

 
1-12 

в 
течение 

месяца 

Классные руководители, 
воспитатели. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через официальный школьный сайт. 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий. 

 

1-12 

в 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Проведение бесед по общей ориентации в мире профессий. 

 

1-12 

в 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

 

Трудовые десанты по уборке классов, групповых 

 

 

1-12 

в 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Подготовка информации о проведенных мероприятиях для публикации на официальном 

сайте школы-интерната. 

 

1-12 

в 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

пдо, воспитатели 

ПРОФИЛАКТИЧЕСК

АЯ РАБОТА 

Профилактическая акция «Школьник» - выявление учащихся, не приступивших к 
обучению. 

Акция «Будь в форме!» (рейды по проверке внешнего вида учащихся) 

Обновление информации на стенде и в Уголках безопасности. 

Профилактическая беседа с представителями МЧС «Внимание! Обморожение»» 

 

 
1-12 

в 
течение 

месяца 

 
Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Классные руководители, 

воспитатели 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 



ФЕВРАЛЬ 

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!» 
 

Календарь дат: 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21февраля - Международный день родного языка  

23 февраля - День защитника Отечества 
 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 Традиционные 

мероприятия 

День открытых дверей (по отдельному плану) 

День защитника Отечества – праздничный концерт. 

 

 

 

1-12 

 

22.02. 

Администрация школы-

интерната, педагог-организатор, 

старший воспитатель, пдо, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Духовно-

нравственное 

День российской науки. 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: акции 

«Письмо солдату», по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, Уроки мужества. 

Информационные часы «Горячие точки. Вчера и сегодня», 

посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

 

 

1-12 

08.02. 

 

в 

течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья. 

Общешкольная лыжная эстафета 

1-12 25.02 

20.02 

Учителя физкультуры, классные 

руководители, воспитатели. 

Социальное 
Участие в поселковой  акции «Посылка солдату» 

 

8-12 10.02  Классные руководители, 

воспитатели. 

Общекультурное 

Организация выставки детских рисунков, приуроченной к Дню защитника 

Отечества. 

Подготовка к проведению мероприятий, посвященных празднованию 8 марта. 

 

1-12 

в 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Классные родительские собрания (по необходимости)  

Индивидуальная работа с родителями (законными 
представителями)Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей. 

Информационное оповещение через официальный школьный сайт. Участие 

родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий. 

 

 
1-12 

 

в 
течение 

месяца 

 

Классные руководители, 
воспитатели, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Тематические классные часы, воспитательные мероприятия на тему «Все работы 

хороши, выбирай на вкус». 

1-12 в 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам. 

Оформление классных уголков. 

Трудовые десанты по уборке территории школы-интерната. 

 

 

1-12 

в 

течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february


ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Написание статей и репортажей, освещающих события из жизни школы-интерната. 

Работа школьной газеты «Звездочка». 

1-12 в 

течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели, пдо 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Час общения «Ненормативная лексика» 

Совет профилактики. 

Работа с обучающимися «группы риска». 

 

1-12 

в 

течение 

месяца 

Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители, воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 



 

МАРТ 

МЕСЯЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: «ДОБРЫЕ ДЕЛА СВОИМИ РУКАМИ» 
Календарь дат: 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

21 - 27 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л

Ю
Ч

Е
В

Ы
Е

 Ш
К

О
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Д
Е

Л
А

 

Традиционные 

мероприятия 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. 

Масленица 

 

1-12 

04.03. 

02.03 

Администрация школы, педагог-

организатор, старшие вожатые, пдо 

классные руководители, 

воспитатели. 

Духовно-
нравственное 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги: классные часы, 

познавательные мероприятия, экскурсии в библиотеки поселка. 

Конкурс «Читаем и рисуем». 

Книжная выставка «Добрый мир любимых книг». 
Акция «Книге – новую жизнь!». 

Игра – путешествие «По страницам любимых журналов». 

Викторина «По страницам любимых сказок». 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (по отдельному плану) 

День воссоединения Крыма и России: классные часы, воспитательные 

мероприятия. 

 

 

 

 
1-12 

 

21.03.– 

25.03. 

в течение 
месяца 

 

 

 

18.03. 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-библиотекарь, 
музыкальный руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 

Организация и проведение соревнований и спартакиад, приуроченных к 

Всемирному дню гражданской обороны. 

Общешкольный День здоровья 

 

 

1-12 

01.03.  

 

25.03 

Учителя физкультуры, классные 

руководители, воспитатели. 

Социальное 
Акция  1-12 в течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Общекультурное 

Классные часы, посвященные Международному женскому Дню 8 марта. 

«Такие разные два мира» (о взаимоотношениях мальчиков и девочек), «Заглянит

е в мамины глаза», «Что значит красота?». 
Фотоконкурс «Подари улыбку маме». 

1-12 01.03.- 

05.03. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольное родительское собрание. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения детей (план Совета профилактики). 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий. 

1-12 в течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Встречи с представителями Центра занятости населения п. Березово 

 

 

9-12  

в течение 

месяца 

Социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ      

https://www.uchportal.ru/8_march


 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

Международному женскому дню 8 марта. 
Оформление классных уголков и окон к весенним праздникам. 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета. 

 

1-12 

 

с 21.02 по 

03.03 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 
Написание статей и репортажей, освещающих события из жизни школы. 

Работа школьной газеты «Звездочка». 

 

1-12 

в течение 

месяца 

Классные руководители, 

воспитатели, пдо 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Рейд «Внешний вид воспитанника школы-интерната». 

Заседание Совета профилактики по итогам 3 четверти. 

Организация отдыха воспитанников на весенних каникулах. 

Проведение инструктажей по т/б перед отпуском детей на каникулы. 

Контроль посещаемости школьниками занятий. 

. 

 

1-12 

 

в течение 

месяца 

 

Социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 

воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 

  



 

АПРЕЛЬ 

МЕСЯЧНИК ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ «ПРЕКРАСНА ЗЕМЛЯ ТРУДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ»» 
 

Календарь дат: 
12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21 апреля - День местного самоуправления 

30  апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
 

Направление 

деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
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Традиционные 

мероприятия 

Тематический «День смеха» 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

Участие в районном фестивале «Модница» 

 

1-12 

01.04 

12.04. 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-организатор 

Духовно-

нравственное 

Проведение классных часов, воспитательных мероприятий по тематике 

месячника трудового и профессионального воспитания  «Прекрасна Земля 

трудом человеческим» 
Подготовка к празднованию Дня Победы (акции, украшение для колонны, 

фестивали, конкурсы,  уголки и стенды, классные часы и др.) 

 

 

 

 
1-12 

 

 

в течение 
месяца 

 

 

Классные руководители, 
воспитатели, учителя трудового 

обучения. 

Спортивно-

оздоровительное 

Проведение классных (групповых) мероприятий к Всемирному дню здоровья. 

Проведение флэшмоба «На зарядку становись!». 

Общешкольный День здоровья. 

 

1-12 

 

07.04. 

 

16.04. 

Учителя физкультуры, классные 

руководители, воспитатели. 

Социальное 
Всемирный день Птиц. Общешкольные мероприятия и экологические акции. 

Квесты, игры-путешествия, приуроченные к Дню пожарной охраны. 

 

1-7 

 

01.04. 

Классные руководители, 

воспитатели. 

Общекультурное 
 
День космонавтики: выставка рисунков 

 
1-12 

 
до 15.04 

Классные руководители, 
воспитатели. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Подготовка рекомендаций родителям по проблемам профориентации. 

Собрание общешкольного родительского комитета 

 

 

1-12 

 

в течение 

месяца 

Администрация школы-интерната, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, классные руководители, 

воспитатели. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Экскурсии на предприятия посёлка, а так же посещения профориентационных 

выставок в Березовском краеведческом музее. 

. 

 

9 -12 

 

в течение 

месяца 

Социальный педагог, классные 

руководители, воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам. 

Оформление классных уголков. 

Трудовые десанты по уборке территории школы-интерната. 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинетов к майским праздникам. 

 

1-12 

 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

воспитатели. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Написание статей и репортажей, освещающих события из жизни школы. 

Работа школьной газеты «Звездочка». 

1-12 в течение 

месяца 

Администрация школы-интерната, 

руководители ШМО, 
школьные медиа группы. 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


ПРОФИЛАКТИЧЕСК

АЯ РАБОТА 

 

Классный час по ПДД. 

Беседы и видеолектории о здоровом образе жизни.  
Профилактика наркомании и табакокурения, употребления психотропных 

веществ. 

 

1-12 

 

в течение 

месяца 

 

Старший воспитатель, социальный 

педагог, педагог-психолог, 
классные руководители, 

воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

 

  



 

МАЙ 

МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: «ПАМЯТЬ! СЕМЬЯ! ПОБЕДА!» 
 

Календарь дат: 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

15 мая - Международный день семьи 

22 мая – День государственного флага РФ 

24 мая - День славянской письменности и культуры 
 

Направление деятельности Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

К
Л
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Традиционные 

мероприятия 

Общешкольные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

- Участие в акции «Георгиевская ленточка».  

- Участие в городском митинге «Бессмертный полк».  

- Общешкольный праздничный концерт «Памяти павших, во славу живых!». 

- Участие в фестивале  трудовых коллективов, посвященном Дню Победы 

«Катюша». 

Последний звонок. 

 
1-12 

 

 

9,12 

 

 
до 09.05 

 

25.05. 

Администрация школы-интерната, 
педагог-организатор, старший 

воспитатель, пдо, классные 

руководители, воспитатели. 

Духовно-нравственное 

 

Классные часы, мероприятия с родителями, конкурсные программы, 

приуроченные к Международному дню семьи. 

День славянской письменности и культуры: 

«Фольклор – бесценное богатство народов России» - воспитательные 

мероприятия. 

Классные часы, уроки мира, лектории, посвященные Дню Победы. 
Экскурсии в музеи, классные часы, возложение цветов к мемориалу «Вечный 

огонь». 

 

 

 

1-12 

в течение 

месяца 

24.05. 

До 09.05 

 

 

Классные руководители,  воспитатели, 

педагог-библиотекарь, педагог-

организатор, пдо. 

Спортивно-

оздоровительное 

Закрытие школьной спартакиады. Весенний День здоровья.  

Товарищеские встречи по волейболу с социальными партнерами, между 

учителями и учащимися школы-интерната 

 

 

1-12 

в течение 

месяца 

 

Учителя физкультуры, классные 

руководители, воспитатели. 

Социальное 

Подведение итогов работы школьного самоуправления за учебный год. 

Подведение итогов школьных конкурсов «Класс года», «Ученик года». 

Операция «Чистота» проверка санитарного состояния классных комнат, 

спален, закрепленных за классами участков. Подведение итогов, вручение 

грамот лучшим классным коллективам и самым аккуратным воспитанникам. 

1-12 в течение 

месяца 

 

Классные руководители, воспитатели. 

Общекультурное 

Акции и флэш-мобы ко Дню Победы: «Окна победы», «Синий платочек», 

«Бессмертный полк» и т.д. 
Выставки детских рисунков. 

1-12 в начале 

месяца 

 

Классные руководители, воспитатели. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

В рамках международного Дня семьи: мероприятия с воспитанниками и их 

родителями (15 мая) 

Индивидуальные консультации родителей 

Родительские собрания выпускных классов 

1-12 в течение 

месяца 

 

Классные руководители, воспитатели. 

 

 



Классные родительские собрания (включение вопроса «О 
безопасности собственной жизнедеятельности школьников в летний 

период», «Организация летнего труда и отдыха учащихся). 
Размещение памяток на сайте ОУ. 

 

Администрация школы, социальный 

педагог, педагог-психолог, старший 

воспиаттель 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Трудовые десанты по уборке территории школы. 
Участие в поселковой акции «Чистый лес». 

Общешкольный субботник 

 

8-9 классы  
в течение 

месяца 

Социальный педагог, педагог-психолог, 
классные руководители, воспитатели. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Оформление классных уголков, выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, праздничное тематическое украшение кабинетов, окон (Акция «Окна 

победы»), посвященных Дню Победы. 

 

1-12  

в течение 

месяца 

Классные руководители, воспитатели. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Написание статей и репортажей, освещающих события из жизни школы. 

Выпуск школьной газеты «Звездочка». 

 

1-12  

в течение 

месяца 

Классные руководители, воспитатели, 

пдо 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

Профилактические мероприятия «Внимание, каникулы!», «Подросток». 

Итоговый Совет профилактики 

День инспектора в школе Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов (инспектором ГИБДД, ПДН, участковым и т.д.  
Единый классный час посвященный «Международному дню телефона 

доверия» 

Организация летнего отдыха и занятости детей летом 2021 года 

 

1-12  

в течение 

месяца 

 

Социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, воспитатели. 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

  



 

 

 



 

 

  



 
 

 


	Для организации коррекционно-развивающей деятельности,  досуга  и занятости обучающихся в здании интерната расположены: актовый зал, тренажерный зал, кабинет психологической разгрузки, кабинеты логопедов, кабинеты дефектологов, кабинеты дополните...
	 Флешмоб «Георгиевская ленточка»;

