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I. Особенности организуемого в школе-интернате  воспитательного 

процесса.  

1.Особенности контингента обучающихся 

     Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

     В школе-интернате обучаются  и воспитываются различные возрастные и 

социальные  группы  детей, имеющие задержку психического развития. 

-дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (основной 

контингент учреждения) 

-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, помещенные в 

учреждение сроком от 3 месяцев до 2 лет (родители которых не лишены  

родительских прав, участвуют в воспитании ребенка) 

-дети из районов Кировской области, имеющих  задержку психического 

развития (проживающие в школе-интернате, на выходные, праздничные  и 

каникулярные дни отъезжающие домой). 

-городские, приходящие дети.  

      В условиях интернатного учреждения формируется особый тип личности, 

отличающийся от личности, воспитывающейся в семье, что и определяет 

специфику воспитательной системы школы-интерната. 

Особенности развития ребенка-сироты обусловлены: 

 особенностями психического развития; 

 обеднением основных источников социализации. 

     Для воспитанников учреждений интернатного типа характерно отставание 

в следующих областях психического развития: 

В сфере общения со взрослыми. 

     Одним из важнейших факторов, негативно влияющих на становление 

личности ребенка-сироты, является дефицит совместных отношений с 

окружающими его взрослыми. Содержание и форма общения со взрослыми 

определяются режимными моментами и условиями групповой жизни детей. 

Общение смещено в дисциплинарную сферу и формирует повышенную 

эмоциональную зависимость ребенка от оценок взрослого, что блокирует 

развитие автономности, инициативности. 



 В эмоционально-волевой сфере характерны: 

пониженный фон настроения; 

бедная гамма эмоций; 

 однообразие эмоционально-экспрессивных средств общения; 

 склонность к быстрой смене настроения; 

 однообразие, стереотипность эмоциональных переживаний; 

 неадекватные формы эмоционального реагирования; 

 повышенная склонность к страхам, беспокойству, тревожности; 

 направленность эмоций на получение все новых и новых удовольствий; 

 непонимание эмоционального состояния другого человека. 

  В сфере сознания  

Характерно «сиюминутное» проживание жизни. Это приводит к отвержению 

опыта, когда отдельные пережитые эпизоды не становятся событиями жизни, 

не присваиваются и не входят в личный психологический опыт, что 

препятствует развитию адекватной самооценки и уровня притязаний. 

          Дети-сироты испытывают  проблемы в освоении различных 

социальных ролей, так как отсутствуют образцы (супруг, родитель и так 

далее). Подобные трудности социализации связаны с обеднением источников 

социализации:  

- у детей-сирот отсутствует возможность усвоения социального опыта 

родителей путем подражания образцам их поведения и способам 

преодоления жизненных трудностей, либо этот опыт носит негативный 

асоциальный характер; 

- жесткая регламентация и ограниченность социальных контактов, 

свойственные режиму проживания в школе-интернате, затрудняют усвоение 

социально-ролевых отношений; формируется позиция сироты, не имеющего 

поддержки и одобрения в обществе; 

- ранний опыт ребенка-сироты несет на себе отпечаток материнской 

депривации и формирует один из серьезнейших феноменов сиротства – 

утрату базового доверия к миру, который проявляется в агрессивности, 

подозрительности, неспособности к автономности жизни; 

- затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с заменой внешнего 

контроля на внутренний самоконтроль. Это связано с тем, что функция 

контроля в подобных учреждениях полностью удерживается воспитателями. 

Еще в большей степени затрудняет процесс социализации детей-сирот 

задержка психического развития, характеризующаяся незрелостью и 

своеобразием психических процессов. Отклонения в развитии усугубляют 

проблемы ребенка-сироты, приводят к ограничению коммуникативных 

возможностей, в результате чего формирующейся личности грозит 

«выпадение» из этого социального и культурного обусловленного 

пространства, что нарушает связь с социумом, культурой как источником 

развития.   



         Ребенок-сирота, так же, как и любой другой человек, живет в мире 

отношений между людьми, в котором каждый играет не одну, а множество 

ролей. Осваивая эти роли, он становится личностью. 

        У детей-сирот представления о той или иной социальной роли часто 

бывают искажены, а, значит, и усвоение роли ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, оказывается затруднено, и требует специального 

педагогического воздействия. 

             Таким образом, рассмотренные выше особенности развития ребенка-

сироты определяют специфику воспитательной системы школы-интерната. 

      Система воспитания должна учитывать специфику контингента 

воспитанников, необходимость подготовки детей-сирот к самостоятельной 

жизни, должна быть исключена фрагментарность, эпизодичность 

воспитательского влияния и взаимодействия специалистов, делегирование 

полномочий и ответственности за личное развитие воспитанников 

социальному педагогу и психологу. 

        Все перечисленные проблемы определяют «особенность» 

воспитательской системы, построения воспитательной программы  школы-

интерната. 

     2. Принципы взаимодействия педагогов и воспитанников. 

  Процесс воспитания в школе-интернате  основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и воспитанников: 

 - 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 школе - интернате  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,  педагогов и 

родителей яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел воспитанников   и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

педагогическое стимулирование социальных проб предусматривает 

включение воспитанников в различные сферы жизни человека, где в прочесе 

освоения социальных ролей формируется социальная позиция и социальная 

ответственность; 

вариативность организации работы с детьми, учитывающая их интересы, 

создания новых условий для выбора воспитанником форм участия в жизни 

школы-интерната; 

сочетание взаимной работы и требовательности реализуется через создание в 

группе отношений, когда каждый ощущает себя защищенным, совпадение 



общих целей детей и педагогов, формирование толерантного отношения к 

непривычному поведению людей, признании их права на такое поведение; 

обогащение социальной среды через создание в группах развивающей среды, 

расширение границ социального взаимодействия с окружающими 

социальными институтами, обогащения нравственного опыта; 

гуманизации содержания образования; 

«замещающей семьи», основанным на организации проживания детей в 

условиях, максимально приближенных к семейным, обеспечивающим связь с 

социумом; 

3. Традиции воспитания. 

      Основными традициями воспитания в  школе-интернате  являются 

следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

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

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

организатора); 

 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и воспитательными группами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие воспитанников, а также их 

социальная активность; 

 - педагоги школы-интерната  ориентированы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

   - ключевой фигурой воспитания в школе являются классный руководитель, 

воспитатель группы,  реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

II.      Цель и задачи воспитания. 

     Воспитательная система школы-интерната должна ориентироваться  не на 

одаренных, изначально успешных детей, а детей  с огромным количеством 

проблем,    в основном имеющих  различные девиации, что важно знать при 

постановке целей и задач воспитательной программы.  

       Согласно ФГОС, идеал    личности  воспитанника в   

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, но не забывая об 

особенностях воспитанников школы-интерната,   основываясь на базовых для 

современного  общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)   общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие двум  уровням общего образования:  

   1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким  целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут:   

 - 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.  

     2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

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

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 - к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

 При постановке целей и задач  опору делать на сильные стороны 

воспитанников, ситуацию успеха,   также не забывая про коррекционную 

составляющую образовательно-воспитательного процесса.  

        Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  



2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ, воспитательных групп;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы-интерната  

детских общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для воспитанников  экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

10) создавать комфортную образовательную среду, основанную на 

гуманистических принципах; 

обеспечить воспитанникам социальную защищенность и гарантию его 

гражданских прав; 

11) формировать качества личности, необходимые для построения 

собственной семьи, на основе материнской и отцовской позиции. 

формировать конкурентноспособную личность, готовую к трудовой 

деятельности; 

12) способствовать творческой самореализации личности в разных видах 

досуговой и творческой деятельности; 

13) создать условия, формирующие потребность здорового образа жизни у 

субъектов образовательного процесса. 

       Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе-интернате  интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников, будет способствовать социальной 

адаптации воспитанников, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

III.      Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Руководство классом, воспитательной»;  



 «Школьный урок»;  

 «Самоуправление»; 

 «Детские общественные объединения»;  

  «Экскурсии, экспедиции, походы»  

  «Профориентация»;  

  «Работа с родителями и социумом»; 

  «Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Организация предметно- эстетической среды» 

Каждое из них представлено    в соответствующем модуле. 

 1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

которых принимает участие большая часть воспитанников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми.  Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.   

Для этого в школе-интернате  используются следующие формы работы в 

соответствие с возрастом воспитанников: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и других направленностей), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

- Проект «Дари добро» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: 

• благотворительная акция «Белый цветок», ребята на творческих 

объединениях изготовляют белые цветы- символ борьбы с туберкулезом, 

передают их для продажи Детскому Фонду , а деньги от их продажи 

направляются  на оказание помощи тубинфицированным детям;  

• благотворительная акция «Чистый двор» приборка на пришкольной 

территории , а так же в ближайших местах Нововятского района; 

• благотворительная акция «От нашего Дома- вашему» ребята навещают 

с концертами и развлекательными программами Кировский Дом 

престарелых; 

• благотворительные  поездки в  приют для собак, оказание посильной 

помощи: уход за животными, приборка, сбор корма и т.д; 

• благотворительные ярмарки; 

• «Елка желаний»; 

• благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 



Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, 

пожилых людях, больных детях, животных, понимают ценность жизни , 

поддержки, получают опыт дел, направленных на пользу другим. Опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о 

малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности 

и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения. 

-Проект «Мы будем помнить» – проект проходит ежегодно с сентября по 

май и включает в себя поисковые экспедиции, акции, встречи с ветеранами, 

митинги, благоустройство мемориала, концерт, В проекте принимают 

участие ученики 1–9-х классов, воспитатели, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: 

• участие поискового отряда «Долг» школы- интерната №1 г.Кирова в 

поисковой экспедиции «Вахта Памяти»  на местах боев ВОв. 

• акции «Подарки для ветеранов», «Письма Победы»; 

• митинг у памятника; 

• концерт, посвященный Дню Победы; 

• выезд для благоустройства памятника; 

• акция «Окна Победы» 

• экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 Участие в проекте «Памятные даты военной истории России» 

Проект предполагает осознание обучающимися того, что настоящий 

гражданин любит свою Родину, изучает, сохраняет и приумножает ее 

историко-культурное, духовное наследие, верен гражданскому долгу, 

гордится Родиной, готов защищать свое Отечество. Формируется чувство 

гордости у подрастающего поколения за свою Родину, за ее национальную 

культуру, героическое прошлое. Повышается  степень готовности 

обучающихся к выполнению своего гражданского и патриотического долга, 

ответственность за будущее своей страны. 

- Проект «Дача Солнечная».  

В 2010 году Дважды Герой Советского Союза, космонавт Виктор Петрович 

Савиных подарил учреждению свой дом в д. Березкино Оричевского района, 

а также один гектар земли. Целью проекта стало создание условий для 

социальной адаптации воспитанников в условиях сельской местности. Ребята 

отрабатывают навыки общения с людьми, соседями, заботятся о младших 

воспитанниках, улучшают отношения кровных братьев и сестер, применяют 

полученные социально - трудовые навыки в летний период, ведут садово-

огородные работы.   

 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс  

открытых дискуссионных площадок  (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 



школ, деятели науки и культуры, представители власти,  общественности   в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы-интерната, города, 

страны. 

В Клуб «За круглым столом» приглашаются интересные люди – ученые, 

журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители разных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в 

формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном 

формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», 

«Дебаты», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы- интерната, города, страны, здоровья. Ребенок овладевает 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь  воспитанники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих 

людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) 

или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, 

к разнообразию взглядов). 

 проводимые для воспитанников  и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

воспитанников  и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 Участие в областных спортивных марафонах «Вятские холмы», 

«Ласковый май», спартакиадах, спортивных играх и т.д.; 

 Участие в окружном фестивале «Вернуть детство»; 

 Спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья»; 

 Областной туристический слет среди воспитанников детских домов и 

школ- интернатов. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 



значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все воспитанники школы  -интерната.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей. 

 капустники, арбузники – театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

 Туристические походы (спелеопоходы, водные походы)– это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, 

полученных на уроках и кружках, проведение научных исследований на 

природе, командообразование.  

Участие в походах помогает воспитанникам  расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за 

общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения между 

участниками похода. 

 День учителя.  

Общешкольный праздник, организаторами которого выступает Совет школы. 

Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают 

тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют 

готовность. Традиционным для нашей школы становится День 

самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.  

 День рождения школы. 

Это день открытых дверей для выпускников любых годов выпуска, все 

воспитанники принимают обязательное участие в дне рождении, готовят 

подарки и выступления. Награждения проходят по нескольким номинациям: 

«Лучший ученик» лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни 

школы, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. «Лучший 

спортсмен»- воспитанник, который защищал честь школы в соревнованиях 

различного уровня, был призером и победителем. «Лучший воспитанник»- 

ребята, которые были первыми помощниками при проживании  в 

разновозрастных группах. Награждение педагогов за активную позицию в 

жизни школы, вручение школьной медали «Сердце отдаю детям». 



 Новогодний праздник.  

Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Разновозрастная группа (семья) готовит театрализованное представление. 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и 

взаимной поддержки во время выступления на сцене. В процессе подготовки 

учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 

отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других.  

 Тематические праздники к 23 февраля и 8 марта. 

 Конкурсная программа «Семья-мастер на все руки».  

Готовятся к ней в течение всего года. Каждая конкурсная   программа имеет 

свою тематику. В ходе подготовки воспитанники изучают право, 

краеведение, учатся готовить, украшать свое жилье, шить, вязать, 

сервировать стол. Проведение этого праздника - итог всего творческого 

труда за год.  

 Последний звонок.  

Проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На праздник 

приглашаются родители учащихся, друзья школы, выпускники.  Подводится 

итог всего учебного года. 

 Выбор президента школы и Совета школы. 

Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает 

школьную идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою 

кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою образовательную 

траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют все дети 

и сотрудники школы- интерната, что способствует формированию 

атмосферы доверия и уважения. 

 Дни здоровья. 

 

На уровне классов, воспитательных групп: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса, воспитательной группы  итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого воспитанника в ключевые дела 

школы – интерната  в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 



редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

могли бы      стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять 

в следующем  

 

2.  Модуль «Руководство классом, воспитательной группой» 

      Осуществляя работу с классом, воспитательной группой педагог 

(классный руководитель, воспитатель) организует работу с коллективом 

класса, воспитательной группы; индивидуальную работу с воспитанниками  

вверенного ему класса, воспитательной группы; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.   

Работа с классным коллективом, воспитательной группой:  

 инициирование и поддержка участия класса, воспитательной группы  в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, воспитательной группы 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться  в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, воспитанниками группы,  стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных, воспитательных  часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и воспитанников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса, воспитательной группы  через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями, 

воспитателями  и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 



поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, воспитательной 

группы,  помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

 Новый год.  

Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для воспитательных групп на совете группы 

проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами 

проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 

школьников организаторская роль воспитателя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

воспитанника группы хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие 

соревновательности между группами, реализующее ценность солидарности 

всех воспитанников. 

 «Социальный проект».  

Каждая воспитательная группа  в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект в рамках конкурсной программы «Семья- 

мастер на все руки» и реализует его. Тематика проект нацелена на изучение 

родного края, историю своей школы, района, города, области. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, 

которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы 

проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В 

результате повышается уровень социализации учащихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам 

школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 

формирование активной гражданской позиции школьников, развитие 

творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; 

развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, 

обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, 

расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. 

 Тропа доверия.  

Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как 

отдельно, так и в рамках Дней здоровья. На каждой станции классу( группе) 

необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и 

взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются 

маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На 

станции ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает 

активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения 



ситуации по десятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы 

за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение 

правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация 

межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, 

выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 

неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные 

воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

 Смотр строя и песни. 

В рамках  месячника гражданско-патриотического воспитания проходит 

смотр строя и песни. Классы с 1 по 9 готовятся к нему заранее, учат песню 

военных лет, тренируются в строевой подготовке. Результат мероприятия- 

яркие показательные выступления каждого класса со строевой песней и 

строевым шагом, выполнению строевых команд и воинского приветствия.  

 Спортивные спартакиады. 

Проходят как между классами, так и между воспитательными группами 

ребят. Участвуют все ребята, а так же педагоги: классные руководители и 

воспитатели групп. Спартакиада создает благоприятные условия для 

воспитания у учащихся дисциплинированности. Необходимость выполнения 

правил соревнования, отслеживание графика соревнований, умение 

организовать свое личное время, не опоздать к началу соревнований 

воспитывает чувство долга и формирует привычки и навык 

дисциплинированного поведения, а так же умения работать в команде, 

поддерживать друг друга, настраивать на хороший результат. 

 Психологический час. 

Работа с школьным психологом, направленная на сплочение подросткового 

коллектива, терпимость по отношению к другим, желание общаться друг с 

другом, умение совместно решать задачи. 

 

Индивидуальная работа с воспитанниками:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса, 

воспитательной группы  через наблюдение за поведением детей 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, воспитателя  с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) –со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемостьи т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  



  индивидуальная работа со школьниками класса, воспитанниками группы,  

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, воспитателями  в начале каждого года планируют их, а в 

конце года –вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса, 

воспитанниками группы; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Конкурс чтецов «Мы в памяти своей храним» 

Индивидуальная работа с воспитанниками школы- интерната по выбору, 

заучиванию и презентации своего стихотворения, посвященного геройским 

подвигам наших соотечественников в годы ВОВ.  Мероприятие проводится в 

торжественной обстановке с применением мультимедийных технологий. 

  «Персональная выставка»  

Предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, 

поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на 

выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать 

благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя, воспитателя  с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса, воспитательной группы  и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных, внутригрупповых  

делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

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

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса, 

воспитательной группы  для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса, воспитательной группы  в целом; 



 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний,  происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 Цикл встреч «Профессии наших родителей».  

Проходит во время классных часов в начальной школе. В рамках встречи 

ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы 

те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, 

консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на 

пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, 

возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 

обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

 «Приходите в гости к нам» 

Приглашение родителей на концерты и праздники. Вызвать их интерес к  

организации  общешкольных мероприятий, оказание помощи  своим детям в 

подготовке и активном участии  детей во всех КТД школы- интерната. 

 

3. Модуль «Школьный урок» 

  

      Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями, воспитателями) 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; 

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки 

ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 

Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, 

в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при 

организации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников 

школы- интерната). Такая деятельность развивает способность приобретать 

знания через призму их практического применения. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

 

4. Модуль «Самоуправление» 



     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе- интернате осуществляется следующим 

образом   

 Школьное  самоуправление-это организация  совместной и 

самостоятельной жизнедеятельности в школьном коллективе, в котором 

каждый воспитанник может   реализовать свои возможности, 

самоутвердиться.  

 Школьное самоуправление создается с целью координации 

деятельности коллектива воспитанников по развитию демократических 

отношений в управлении школой-интернатом и способствует 

сотрудничеству педагогов и воспитанников. 

 Школьное самоуправление является подразделением школы-интерната 

и осуществляет свою деятельность в соответствие с   положением о Совете 

школы. 

 Главным органом самоуправления является Совет школы,  который  

помогает педагогам организовать важнейшие моменты жизнедеятельности 

коллектива. 

 В состав Совета школы входят: 

-президент (куратор директор школы-интерната); 

-премьер-министр (куратор зам. директора по ВР); 

-министерство образования (министр и заместитель – куратор зам. 

директора по УВР); 

-министерство здравоохранения (министр и заместитель-куратор врач-

педиатр); 

-министерство внутренних дел (министр и заместитель  -куратор 

зам.директора по ВР); 

-министерство культуры и информации (министр  и заместитель   –куратор 

зам. директора по ВР); 

-министерство спорта и туризма (министр и заместитель –куратор зам. 

директора по ВР); 

-министерство труда (министр  и заместитель – куратор инструктор по 

труду); 

-банковская служба (министр и заместитель – куратор зам. директора по 

ВР); 

 Глава Совета школы- президент и премьер-министр выбираются 

тайным голосованием всех воспитанников и педагогов на первом 



Верховном Семейном Совете, министерства назначаются президентом и 

директором школы-интерната. В состав Совета школы выбираются 

воспитанники 7-9 классов. 

 Оценка деятельности органов школьного самоуправления дается на 

семейных  и общешкольных собраниях, в министерствах, на Совете школы, 

который собирается один раз в неделю, на Верховном Семейном Совете, 

который собирается один раз в четверть. 

 Члены Совета школы могут быть исключены из Совета школы за 

систематическое непосещение заседаний, за невыполнение своих 

обязанностей, а также по собственному желанию. 

 Члены Совета школы 

-принимают активное участие в деятельности Совета школы; 

-помогают администрации  школы-интерната, классным руководителям, 

воспитателям во всех делах школы, группы, класса; 

- доводят до сведения воспитанников и педагогических работников решения 

Совета школы. 

-принимают активное участие в планировании воспитательной работы, 

обсуждают вопросы  жизни школы, организацию внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

-рассматривают состояние успеваемости, поведение отдельных 

воспитанников; 

-заслушивают отчеты коллективов классов, групп о  проделанной работе; 

-контролируют дежурство по школе-интернату, проводят рейды по 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, по выполнению 

правил для воспитанников; 

- ходатайствуют о поощрении воспитанников перед администрацией, 

педагогическим советом; 

-предлагают и утверждают различные конкурсы для воспитанников; 

- обращаются от имени воспитанников с просьбами или предложениями к 

педагогическому совету, учителям, воспитателям, администрации. 

 В Совет школы избираются учащиеся с 7-го по 9-й класс включительно 

путем голосования. Кандидаты в президенты школы  отбираются путем 

самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 спортивные мероприятия; 

 волонтерские мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную 

кампанию (листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, 

презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь. 



В голосовании принимают участие учащиеся с 1-го по 9-й класс и 

педагогический состав школы- интерната. Подсчет голосов проходит с 

участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты 

голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке 

активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим 

спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе 

подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для 

успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение 

создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести 

агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать 

собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, 

знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-

кампанию и т. д. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров ((мэров класса), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления,  отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение воспитанников  в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшим на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

5. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы-интерната детское общественное объединение – 

это  добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через   



 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально-значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать  других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа  с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

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

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи– формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время 

на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного 

проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 

атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

  участников(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 



традиционных огоньков –формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.   

 Военно-патриотический клуб «Долг» 

На занятиях клуба воспитанники изучают историю Великой Отечественной 

войны,   военную археологию, музееведение, технику безопасности во время 

проведения поисковых работ. Используются  традиционные и  

нетрадиционные  формы работы: экскурсии, встречи с ветеранами, 

поисковиками, выездные профильные лагеря, экспедиции.  

 Детское общественное волонтерское объединение «Добрыня» 

Общественное  волонтерское объединение, целью которого является 

совместное решение различных социальных проблем. Участниками 

объединения могут быть учащиеся с 3-го по 9-й класс. Деятельность 

объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою 

символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в 

детском общественном волонтерском объединении «Добрыня» способствует 

воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их 

деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают 

опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

 Объединение «Школа домашних наук «Хозяюшка». 

 Занятие в школе домашних наук позволяют развивать мелкую моторику рук, 

проявлять творчество, создавать зоны профессионального интереса. 

 Театр моды «Каприз», семейные творческие мастерские.  

Театр моды «Каприз»  занимается разработкой эскизов моделей и их 

демонстрацией. На занятиях клуба девочки приобретают навыки 

конструирования, моделирования и швейного дела. Воспитанники, 

занимающиеся  в школьном театре, после окончания школы-интерната более 

успешно адаптируются в других учебных заведениях, легко устанавливают 

контакты, активно включаются в социальные процессы, общественную и 

культурную жизнь.  

6. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 



Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего  труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности   

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах и в группах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу(проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые экспедиции–вахты памяти, организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска 

и захоронения останков погибших советских воинов; 

  тур. слеты  с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, 

ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы); 

 Культурно- познавательные маршруты  в рамках Национальной 

программы детского туризма. 

 

 7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; 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. 

Создавая профориентационно- значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных восновную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 Клуб «За круглым столом» 



Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с приглашением 

гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 

специалистов в различных областях, достигших успеха. Встречи проходят в 

разном формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», и др. 

Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют 

вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи 

мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Объединение «Твой выбор» 

В клуб традиционно входят ученики 9 класса. На занятиях клуба дети 

знакомятся с профессиями, выбирают для себя училища Кировской области, 

разбирают проблемы, с которыми они сталкиваются после выпуска из 

школы-интерната. Осуществляют экскурсии в училища. техникумы и на 

предприятия города и области. 

 Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

Это профориентационная площадка для школьников и родителей будущих 

абитуриентов. Для этих целей на площадке чемпионата предусмотрено 

проведение конференций, мастер - классов, презентации инклюзивных 

образовательных организаций профессионального образования. Блок 

мероприятий посвящен развитию механизмов содействия трудоустройству 

лиц с ОВЗ и системе квотирования, оборудованию рабочих мест с учетом 

требований доступной среды. 

 Сотрудничество с Центром занятости населения 

Проведение круглых столов, тестирования, тренингов для 9-ков. 

 

8.  Модуль «Работа с родителями и социумом» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности   

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы-

интерната, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 



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

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 Совет родителей.  

Состоит из представителей классов с 1-го по 9-й. Собирается один раз в  

четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к 

проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может 

скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет 

– представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили 

информацию до родительских комитетов классов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

9. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 

в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 



педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках выбранных школой- интернатом  направлений, 

связанными с введением ФГОС 

Общеинтеллектуальное направление 

Название 

курса 
Содержание Классы 

Кол-

во 

часов 

/нед. 

Семейные 

развивающие 

часы 

Семейные развивающие часы имеют 

определённую тематику в соответствии с 

месячником, памятной датой, интересным 

событием. У воспитанников  происходит 

пробуждение познавательной активности, 

расширение кругозора, формирование 

разносторонних понятий и 

представлений об окружающем мире, 

формирование общеинтеллектуальных умений 

(операций анализа, синтеза, сравнения, 

гибкость мыслительных операций). 

 

1-9 1 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой 

мир 

Отличительной особенностью курса является 

погружение в цифровой мир финансовых 

взаимоотношений человека и общества, 

человека и государства. В курсе 

рассматриваются наиболее значимые явления в 

цифровом мире, с которыми школьники 

встретятся или уже встречаются в 

повседневной жизни. Наряду с теоретическими 

знаниями законов финансового мира 

школьники не только получают практический 

навык построения своего финансового 

бюджета и плана, но и узнают о тех подводных 

камнях, которые могут встречаться на их пути. 

7–9 1 



Каждая тема курса сопровождается 

практическими заданиями в виде дебатов или 

выступлений, что развивает у школьников 

критическое мышление и умение 

аргументировать свою позицию, а также 

помогает им освоить навык публичных 

выступлений 

Школа 

правовых 

знаний 

Занятия направлены на расширение правового 

кругозора учеников, изучение ими актуальных 

проблем общественной жизни и получение 

необходимых для личного и 

профессионального успеха практических 

навыков. Проект способствует популяризации 

научных знаний в сфере юриспруденции, 

навыков критического мышления, развитию 

гражданской активности, воспитанию детей в 

духе уважительного отношения к закону. 

5–7 1 

Проектная 

мастерская 

Курс предназначен для изучения 

теоретического материала. Модульный подход 

к представлению материала позволит 

учащимся освоить все этапы 

исследовательской деятельности и проектной 

работы: от выбора темы и обоснования ее 

актуальности до представления выполненной 

работы на конференции, конкурсе или 

выставке. В процессе освоения данного курса 

школьники научатся правильно планировать 

свою деятельность, самостоятельно оценивать 

эффективность и результативность работы, 

использовать собственные умения для решения 

практических задач и достижения желаемого 

результата. 

3–9 1 

 

Общекультурное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Музееведение Основа курса- музейно- выставочная 

экспозиция «А нам заканчивать войну…» 

Экспозиция состоит из экспонатов, 

5–9 1 



привезённых с мест боёв Великой 

Отечественной войны, обновляется два раза в 

год и служит учебным материалом для 

проведения уроков истории и  занятий клуба. 

Театр»Парус» Основное содержание курса – формирование 

умений и навыков сценической культуры. 

Задачи: 

прививать любовь к театру как 

многомерному и многоликому жанру 

искусства; 

развивать интерес к сценическому искусству, 

зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность, находчивость и 

фантазию, воображение, критическое и 

образное мышление, чувство ритма и 

координацию движения, речевое дыхание и 

дикцию. 

3–9 

  

1 

Школьный 

театр моды 

«Каприз» 

Воспитанники занимаются разработкой 

эскизов моделей и их демонстрацией. На 

занятиях клуба девочки приобретают навыки 

конструирования, моделирования и швейного 

дела. Воспитанники, занимающиеся  в 

школьном театре, после окончания школы-

интерната более успешно адаптируются в 

других учебных заведениях, легко 

устанавливают контакты, активно 

включаются в социальные процессы, 

общественную и культурную жизнь.  

5–9 1 

Экологическая 

культура 

В курсе рассматриваются экологические 

проблемы современного мира, проблемы 

сохранения биоразнообразия, сбережения 

почвы, воды и воздуха, энергосбережения. 

Ученики знакомятся с целями устойчивого 

развития и деятельностью ЮНЕСКО. У 

учащихся формируется ценностное 

отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; к самим себе 

как хозяевам своей судьбы, 

5–6 1 



самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее, ответственным за проблемы всего 

человечества 

Клуб 

краеведов 

Программа ориентирована на 

систематическую проектную деятельность 

школьников, сочетая теоретические занятия и 

экспедиции. Ее основные задачи – 

содействовать формированию у 

обучающихся представлений об 

историческом прошлом и настоящем района, 

города, страны, о личностях, оставивших 

заметный след в истории России; искать и 

систематизировать информацию; 

формировать самостоятельность и деловые 

качества, навыки самообслуживания, 

уважения к физическому труду; 

содействовать развитию способности к 

поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; воспитывать гуманное 

отношение к окружающей среде; 

способствовать пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям 

7–9 1 

 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Социальное 

проектирование 

Основное содержание курса – приобретение 

опыта актуализации деятельности в 

социальном пространстве, опыта 

самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками, 

опыта управления другими людьми и 

принятия ответственности за принятое 

решение, создание условий для 

приобретения необходимых компетенций в 

области социального проектирования 

5–9 1 

Школьное 

волонтерское 

Основное содержание курса – 

формирование у детей активной жизненной 

3–8 2 



объединение 

«Добрыня» 

и гражданской позиции, основанной на 

готовности помогать и быть полезным для 

обества. 

Дача 

«Солнечная» 

Целью проекта стало создание 

условий для социальной адаптации 

воспитанников в условиях сельской 

местности. Ребята отрабатывают навыки 

общения с людьми, соседями, заботятся о 

младших воспитанниках, улучшают 

отношения кровных братьев и сестер, 

применяют полученные социально - 

трудовые навыки в летний период, ведут 

садово-огородные работы.   

 

3–9  

 

Спортивно-массовое направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов 

/нед. 

Футбол Основное содержание курса – изучение 

основных приемов техники игры и 

простейших тактических действий в 

нападении и защите. Занятия футболом 

развивают основные физические качества: 

быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, 

силу; воспитывают спортивное трудолюбие и 

волевые качества; воспитывают 

ответственность за результат команды. 

Ученики приобретают начальный опыт 

участия в соревнованиях. Занятия 

воспитывают личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни, 

способной к сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

3–9 2 

Лыжная 

секция 

Приобщение подростков к здоровому образу 

жизни. Формирование и закрепление 

потребностей в систематических занятиях 

спортом. 

Развитие физических качеств, необходимых 

для занятий лыжным спортом 

Укрепление опорно-двигательного аппарата 

5–9 2 



и дыхательной системы подростка. 

Подготовка и участие в соревнованиях 

различного уровня. 

ЛФК Содержание курса – овладение учащимися 

основами лечебной физической культуры, 

формирование у учащихся устойчивой 

мотивации на здоровый образ жизни и 

выздоровление, формирование первичных 

знаний о правильной осанке, значении и 

функциях позвоночника, о нормах и 

соблюдении ортопедического режима, об 

охране своего здоровья. В процессе занятия 

ЛФК у учеников происходит развитие 

ценностного отношения к своему здоровью 

как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности 

5–6 2 

Тренажерный 

зал 

 - Организация и проведение физкультурно-

спортивных занятий и других мероприятий 

оздоровительного характера; 

 

- проведение учебной работы в группах 

общей физической подготовки, здоровья, 

спортивных секциях; 

 

- организация работы по пропаганде 

физической культуры и спорта; 

7-9 2 

Гражданско-патриотическое направление 

Название курса Содержание Классы Кол-

во 

часов 

/нед. 

Уроки 

нравственности 

Основное содержание курса – 

изучение моральных норм и 

правил нравственного поведения, 

этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями различных убеждений, 

представителями социальных групп. Курс 

способствует усвоению правил поведения 

5–9 1 



в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

раскрывает сущность нравственных 

поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе 

взаимопомощи и поддержки. 

Обучающиеся научатся приемам и 

правилам ведения дискуссии, 

аргументированно высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение 

собеседника 

 

ВПК «Долг» 

 

  На занятиях клуба воспитанники изучают 

историю Великой Отечественной Войны,   

военную археологию, музееведение, 

технику безопасности во время 

проведения поисковых работ. 

Используются   традиционные и  

нетрадиционные  формы работы: 

экскурсии, встречи с ветеранами, 

поисковиками, выездные профильные 

лагеря, экспедиции.  

5-9 1 

 

10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы, как: 

 «Музей истории школы- интерната»  

          Информационные стенды («Я помню , я горжусь», «По страницам 

школьной жизни», «Кто защищает твои права? К кому обратиться?», «В 

здоровом теле- здоровый дух», тематический стенд по тематике школьных 

месячников) 

 Дизайн-бюро.  

Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом 

и по заявке начальной школы) –изготовление афиш, декораций, реклам. 

Участвует в планировании и организации художественных выставок, 

инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению школы к 

благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует 



формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей, навыков работы в 

коллективе, приобретается опыт социально значимой деятельности. 

 

 

 

IV.     Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ воспитательной работы школы-интерната  проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы в школе-интернате  

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого 

класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 



классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы 

самоанализа: 

 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? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала 

школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы школы-интерната  

будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в 2021/22 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на 2022/23 учебный год.  

 

IV. Ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Месяц Месячник 

Основные виды деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполнении 



  Сентябрь 

   

 

«Уют в доме»  

«Безопасность дорожного 

движения»  

1-30 

сентября 

Зам. 

директора по 

ВР: 

Синцова Е.А. 

 

 

Медосмотр   при  заселении. 1-4 

сентября 

2021г. 

Врач: 

Кардакова 

М.В. 

 

Собрание   детей: 

- ознакомление с правилами 

проживания и поведения в 

интернате; 

- о режиме дня; 

- о дисциплине, о внешнем виде; 

-     проведение инструктажей. 

- запись детей на кружки по интересам 

 

1-4 

сентября 

2021г. 

 

Вторая 

половина 

сентября 

Синцова Е.А. 

дежурные 

воспитатели, 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Беседы: 

- о чистоте в комнатах, учебных 

классах  и местах 

общего  пользования; 

- об экономии электроэнергии и 

воды; 

- о культуре поведения в интернате, 

школе, у вахты, в  общественных 

местах; 

- Правила дорожного движения 

На 

классных и 

семейных 

часах  

дежурные 

воспитатели 

 

Установить график дежурств:  

- в столовой; 

- в спальном корпусе; 

- разъяснение обязанностей  

дежурного. 

 

1-6 

сентября 

2021г. 

Синцова Е.А. 

Дежурные 

воспитатели 

 

 

 

Общешкольное родительское собрание 9 сентября Директор 

школы- 

интерната: 

Ожегова Ю.В. 

Кротова И.И. 

 

«За круглым столом» приглашение на 

тематические дискуссии инспектора 

ОДН ОП №3 , инспектора ГИБДД. 

Вторая и 

третья 

неделя 

сентября 

 

Синцова Е.А. 

 

Проверка  учебников, дневников  

детей. 

10 

сентября, 

третья 

неделя 

сентября 

Зам. 

директора по 

УВР: 

Кротова И.И. 

Совет школы 

 

Проверка классных кабинетов, 

воспитательных групп. 

14 

сентября 

Ожегова Ю.В. 

Кротова И.И. 

Зам. дир. по 

АХЧ: 

ЛяпуноваН.Н. 

 



Медицинские рейды: 

- по проверке порядка и чистоты 

комнат. 

ежедневно 

регулярно 

воспитатели,  

Кардакова 

М.В., 

Синцова Е.А. 

 

 Верховный семейный Совет, выбор 

президента школы, Совета школы. 

24 

сентября 

Синцова Е.А. 

 

 

 

Стенды: 

-  «По страницам нашей жизни» 

- «Безопасность дорожного движения» 

-  Информационный стенд «Кто 

защищает твои права?» с указанием 

контактов правоохранительных 

органов, органов опеки и 

попечительства, уполномоченного по 

правам ребенка Кировской области, 

горячих телефонов, тел. доверия. 

Вторая 
неделя 

сентября, 

обновляются 
ежемесячно 

 

 

Синцова Е.А. 

 

 

Прогулки, экскурсии, поездки, походы 

 

В течение 
месяца 

Синцова, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник «Добрых дел» 1-31 

октября 

Синцова Е.А.  

Беседы: 

-  «О режиме дня. Правила поведения 

и проживания в школе- интернате»; 

- “Привычки плохие и хорошие”; 

-  “Какой он – культурный человек”;  

-  “Правила поведения в общественных 

местах”; 

-   «Как провести каникулы безопасно, 

весело и с пользой»; 

- «Доброта спасет мир» 

В течение 

месяца 

 

 

Синцова Е.А. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

Подготовка и проведение концертов,  

посвященных «Дню пожилого 

человека» и «Дню учителя» 

8 октября 

2021 г. 

Синцова Е.А. 

Совет школы 

 

Запись в школьную библиотеку, 

тематические библиотечные часы.  

Первая и 

четвертая 

недели 

октября 

Библиотекарь

: Верещагина 

Т.В. 

Деж.воспита- 

тели 

 

Проведение марафона добрых дел Вторая- 

четвертая 

недели 

октября 

Совет школы, 

воспитатели 

 

 

 

Участие в окружном этапе фестиваля 

«Вернуть детство», конкурсах 

«Мастерок», «Звезды детства». 

В течение 

месяца 

Синцова Е.А. 

 

 

Проведение общешкольной недели 

«Чистого языка» 

 

Третья 

неделя 

Совет школы 

Синцова Е.А. 

Верещагина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

октября Т.В. 

Профилактические беседы «За 

круглым столом» с приглашением 

сотрудников ПЧ №10, инспектора 

ОДН, сотрудника СК УМВД России 

по г. Кирову. 

В течении 

месяца по 

вторникам 

 

Синцова Е.А.  

Проведение общешкольной 

Спартакиады у 5-9 классов, «Веселых 

стартов» у 1-4 классов. 

С 18 по 31 

октября 

 

Тренер: 

Кардашин 

Д.А., 

Учитель 

физкультуры: 

Бессолицына 

М.П. 

 

Прогулки, экскурсии, поездки, походы В течение 

месяца 

 

Синцова Е.А., 

воспитатели 

групп, 

классные 

руководители. 

 

Месячник Правовых знаний 

 

 

1-30 

ноября 

Синцова Е.А. 

Гагаринова 

О.Д 

 

 

Оформление стенда  в спальном 

корпусе «Мои права и обязанности» 

3 ноября 

 

 

 

Синцова Е.А., 

воспитатели 

групп, 

классные 

руководители. 

 

 

Конкурс уголков в группах и классах 

на правовую тематику 

 

 

(смотр 18 

ноября) 

Воспитатели 

групп 

 

Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с учащимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, 

ОДН, ВШУ, воспитанниками группы 

«риска». 

19 ноября Синцова Е.А. 

Социальный 

педагог: 

Гагаринова 

О.Д. 

 

 

 

Оформление в библиотеке выставки 

книг «Законы, по которым мы живём» 

До 5 

ноября 

Синцова Е.А. 

 

 

 

Круглый стол с врачом –наркологом 

КОНД 

«Алкоголь мне враг!» 

22 ноября Синцова Е.А. 

Зам. 

директора по 

УВР : 

Кротова И.И. 

 

Контроль за медиа безопасностью 

детей, проверка контент-фильтрации 

До 30 

ноября 

Программист 

Соболев Б.Г. 

 



Поздравление инспекторов ОДН ОП 

№3 

с Днём сотрудников органов 

внутренних дел 

11 ноября  

 

Учащиеся, 

стоящие на 

учете, Совет 

школы. 

 

Спидцентр. Тренинг. Игра. По 

договоренн

ости 

Синцова Е.А.  

  

 

Проведение круглого стола с 

Кировской региональной 

общественной организацией «Город 

без наркотиков»  при содействии  

УФСИН  

По 

договоренн

ости 

Синцова Е.А. 

 

 

Выпуск «Памяток по профилактике 

вредных привычек» каждому 

учащемуся начального звена. 

Совет 

школы 

Синцова Е.А.  

Проведение 

Совета профилактики 

24 ноября Синцова Е.А.  

Игра по станциям «Сектор 

Безопасности» с участием 

сотрудников полиции, ГИБДД, ЛО 

МВД. 

 

По 

договоренн

ости 

Синцова Е.А.  

Экскурсия в ЗАГС г. Кирова 

 

По 

договоренн

ости 

деж. 

воспитатели,  

 

Экскурсия в ЦВСНП По 

договоренн

ости 

деж. 

воспитатели,  

 

Встреча с ООО «Общее дело»  по 

классам 

По 

договоренн

ости 

Классные 

руководители 

 

Психологические тренинги по 

профилактике курения и 

бродяжничества 

2 раза в 

месяц 

Инспектор 

ОДН: Вотти 

И.А. 

 

Проведение классных часов, 

воспитательских часов  по темам:  

- «Береги честь с молоду» 

-  «Охрана природы — наша общая 

обязанность» 

-  «Кодекс чести»» 

-  «Права, обязанности, 

ответственность» 

Раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

 Декабрь Месячник «Праздник в доме» 1-31 

декабря 

Синцова Е.А.  

         Профилактика пожаров. Действия в 

экстренных ситуациях. Инструктаж. 

 Первая 

неделя 

декабря 

Синцова Е.А. 

деж.воспитате

ли 

 

 Подготовка и проведение праздника 

«День рождения школы» 

10 декабря Администрац

ия 

Совет школы 

 

Подготовка и проведение новогоднего    



Январь Месячник «В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

Открытие месячника лыжной 

эстафетой 

14 января Кардашин 

Д.А. 

 

Библиотечный  час здоровья  

(Викторина, презентация) 

По своему 

расписанию 

Верещагина 

Т.В. 

 

Первенство среди семей по 

различным видам спорта  

«Большая зимняя школьная 

спартакиада» 

15-31 января 

По 

отдельному 

плану 

Кардашин 

Д.А. 

Бессолицына 

М.П. 

Синцова Е.А. 

Совет школы 

 

Конкурс видеороликов «Я живу, я 

люблю жить, а ТЫ?!» 

До конца 

января, 

просмотр на 

линейке  

1 февраля! 

Воспитатели,  

главы семей. 

 

Веселые старты на свежем воздухе 

 

По 

четвергам и 

воскресения

м 

Кардашин 

Д.А. 

Министерство 

спорта 

 

Беседы в семьях о здоровом образе 

жизни 

В течение 

месяца  

Воспитатели 

Министерство 

здравоохране

ния 

 

 

Беседы на тему «Скажи «нет» 

вредным привычкам», 

«Мое зрение» 

В течение 

месяца  

Кардакова 

М.В. 

Министерство 

здравохранен

ия 

 

Профилактическая беседа с 

сотрудником КОНД (врач- нарколог) 

19 января Синцова Е.А.  

Оформление стендов в группах и 

классах по тематике месячника 

К  18 января  Кротова И.И. 

Синцова Е.А. 

Министерство 

культуры и 

информации 

 

Конкурс плакатов от классов «Мы 

против наркотиков!!!»  

К 20 января  Воспитатели,  

главы семей 

Министерство 

 

праздника 27 декабря Синцова Е.А. 

воспитатели 

Профилактические беседы совместно с 

инспектором ОДН ОП №3 г. Кирова  

-о недопущении правонарушений и 

преступлений; 

-о безопасности, профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- о соблюдении Устава школы, правил 

и режима дня в праздники и дни 

зимних каникул. 

В течение 

месяца 

Синцова Е.А.  



культуры и 

информации 

Просмотр  художественных фильмов 

о достижениях  в отечественном 

спорте 

Каждую 

субботу и 

воскресение 

Корчемкина  

И.А. 

Якимова Л.А. 

 

Выставка книг  по темам «Моё 

здоровье, как избавиться от вредных 

привычек»  

 С 14 по 31 

января 

Верещагина  

Т.В. 

Министерств

о образования 

 

Лыжный поход в Дендрарий  

 

29 января  Бессолицына 

М.П. 

Министерство 

спорта 

 

Мастер классы по оказанию первой 

медицинской помощи 

В течение 

месячника 

Кардакова 

М.В. 

Классные 

руководители 

 

Февраль Месячник Гражданско-

патриотического воспитания 

1-28 февраля Синцова Е.А.  

Открытие месячника 

День воинской славы России 

Беседа, фильм. «Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве в 1943 году.»  

01.02.2021 

(на линейке) 

 

 

Синцова Е.А. 

Совет школы 

 

Оформление стенда по гражданско-

патриотической тематике 

К 7 февраля Синцова Е.А.  

Оформление стендов по  гражданско-

патриотическому воспитанию – 

конкурс для семей и классов 

к 12 февраля Воспитатели, 

классные 

Руководители

. 

 

Оформление книжной выставки: «В 

памяти храним». 

к 7 февраля Верещагина 

Т.В. 

библиотекарь 

 

Тематические линейки Каждый 

вторник 

Совет школы 

(министерств

о 

информации) 

 

Зимний этап областной спартакиады 

«За здоровый образ жизни!» 

Первая 

половина 

февраля 

Кардашин 

Д.А. 

Бессолицына 

М.П. 

 

Военизированная эстафета 4 неделя 

февраля 

Кардашин 

Д.А. 

Синцова Е.А. 

 



. Круглый стол 

 с сотрудниками общественной 

организации «Общее дело»  

В течение 

месячника 

Синцова Е.А.  

Интеллектуальная викторина «ИГРЫ 

ПАТРИОТОВ» 

18 февраля 

14:30 

Корчемкина 

И.А. 

Синцова Е.А. 

Совет школы 

(премьермини

стр, 

министерство 

образования) 

 

Общешкольные соревнования по 

Русскому жиму 

4 неделя 

февраля 

Кардашин 

Д.А. 

Синцова Е.А. 

 

Конкурс рисунков «Горжусь тобой, 

моя Россия» 

К 14 

февраля 

Юдичева 

М.А. 

 

Концерт, посвященный  

23 февраля 

23 февраля 

12.30 

Синцова Е.А. 

Федорчук 

Н.В. 

 

Смотр-конкурс строевой песни 

«Аты-баты! Шли солдаты!» 

22 февраля 

На линейке 

Классные 

руководители 

Кардашин 

Д.А. 

 

Конкурс чтецов «Через года, через 

века- помните!» 

 

25 февраля 

12:30 

Верещагина 

Т.В. 

Синцова Е.А. 

 

Занятия ВПК «Долг» В течение 

месячника 

Ожегова Ю.В.  

Проведение классных часов и 

воспитательных часов на темы: «Я-

гражданин своей страны.» «На войне 

детей не бывает», «Через века, через 

года- Помните!», 

«Афганистан.Чечня. 

Наша память и боль» 

В течение 

месячника 

Воспитатели, 

классные 

руководители, 

 

 

Просмотр кинофильмов о Великой 

Отечественной Войне. 

В течение 

месяца 

Совет школы, 

Синцова Е.А. 

 

Посещение музея «Плацдарм» В течение 

месяца по 

договоренно

сти 

Синцова Е.А.  

Акция «Письма поддержки» Первая 

неделя 

февраля 

Клюева С.А.   

Познавательная игра «Есть такая 

профессия- Родину защищать!» 

26 февраля Клюева С.А. 

волонтеры 

 



Военно- спортивная игра «А ну-ка, 

парни!» 

27 февраля Клюева С.А. 

волонтеры 

 

 Проведение библиотечных часов на 

гражданско- правовую тематику 

В течение 

месяца 

Верещагина 

Т.В. 

 

Март Месячник «Мастеровой» 1-31 марта Синцова Е.А.  

Подготовка и проведение концерта к 

празднику «8 марта» 

11 марта Синцова Е.А. 

Совет школы 

 

Подготовка к школьному конкурсу 

«Семья- матер на все руки» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 

Совет школы 

 

Профилактические беседы 

-«Правила поведения на дорогах, 

водоемах, ж/д путях, в общественных 

местах». 

- Профилактика употребления 

алкоголя и профилактика курения 

Первая 

неделя 

марта 

Синцова Е.А. 

Инспектор 

ОДН 

 

Конкурс рисунков «Ура весна» До 25 марта Учитель 

рисования: 

Юдичева 

М.А. 

 

Проведение анкетирования  среди 8-9 

классов о готовности выбрать 

профессию «Мое решение- мой 

выбор» 

Вторая 

неделя 

марта 

Психолог: 

Зыкова С.В. 

 

Организация дополнительных 

занятий в школьных мастерских по 

изготовлению скворечников. 

В течение 

марта 

Синцова Е.А.  

Прогулки, экскурсии, поездки, 

походы 

 

В течение 

марта 

Воспитатели 

групп, 

классные 

руководители 

 

Апрель Месячник «Семья- мастер» 1-30 апреля Синцова Е.А.  

 

Подготовка и проведение конкурсов 

в рамках конкурсной программы» 

Семья- мастер на все руки» 

 В течение 

месяца 

администраци

я 

 

Экскурсия в космоцентр  

 

К 12 апреля Синцова Е.А.  

Экскурсии на предприятия города и 

техникумы в рамках профориентации 

школьников  

 

В течение 

месяца 

Синцова Е.А. 

Гагаринова 

О.Д. 

 

Участие ПО «Долг» школы- 

интерната №1 г. Кирова в поисковой 

экспедиции «Вахта Памяти- 2022г» 

С 24 апреля Ожегова Ю.В.  

Май Месячник «Победа в сердце 

каждого живет» 

   

Подготовка и проведение концерта к 

празднику 9 мая 

6 мая  Синцова Е.А.  



Участие ПО «Долг» школы- 

интерната №1 г. Кирова в поисковой 

экспедиции «Вахта Памяти- 2022г» 

По 9 мая 

 

 

Ожегова Ю.В. 

 

 

 

Проведение профилактических бесед 

-«Как преодолеть страх перед 

экзаменами» 

-«Умей сказать – НЕТ! » 

-«Всегда есть выбор» 

-«Жизнь – главная ценность 

человека» 

-«Виды летней занятости подростка.  

-Формы летнего отдыха и 

оздоровления» 

-«Я и моя уличная компания» 

В течение 

месяца 

 

 

Синцова Е.А., 

воспитатели 

групп, 

классные 

руководители. 

 

Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

К 25 мая Синцова Е.А. 

Совет школы 

9 класс 

 

Прогулки, экскурсии, поездки, 

походы 

 

В течение 

месяца 

 

Синцова Е.А. 

Воспитатели 

групп 

Классные 

руководители 

 

 




