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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Данная программа воспитания МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями о разработке Примерной программы 

воспитания, утвержденными 02.06.2020 года  на заседании Федерального учебно-

методического объединения  по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

 Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми посредством реализации воспитательного потенциала совместной детско-

педагогической деятельности. В центре программы находится  личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, определенных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

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

участие в социально-значимой деятельности. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ  «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 4 ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ» г. ПЕРМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В ноябре 2019 г. в результате реорганизации из трех образовательных учреждений 

было создано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее 

Учреждение). За полтора года Учреждение прошло  сложный путь адаптации участников 

образовательного процесса (педагогические работники  школы, обучающиеся, родители) к 

новым условиям, в которых детям с разной нозологией была предоставлена возможность 

получения     качественного образования.   

На данный момент времени в МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее – образовательное учреждение - 

ОУ) обучается в 969 человек. Образовательное учреждение предоставляет услугу по 7 

образовательным программам, поэтому контингент обучающихся разноплановый: 

- 48% (471 человек) обучающихся школы – это дети с задержкой психического 

развития, которые могли бы получать образование в обычной школе, но по каким-то 

причинам не смогли адаптироваться, принять правила, почувствовать себя успешными; 

- 23% (220 человек) - обучающиеся с легкими интеллектуальными нарушениями; 

- 10% (95 человек) обучающихся образовательного учреждения – это дети с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, нуждающиеся в особой среде для социальной 

адаптации и социализации; 

- 13%  (120)– это дети с тяжелыми нарушениями речи; 

- 5% (53) обучающихся – дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- 0,3%    (3) слабовидящих детей 

- 0,7 % (7 человек)– дети с расстройствами аутистического спектра. 

  Такой контингент обучающихся требует особого внимания со стороны 

педагогического коллектива в образовательной деятельности, поиска индивидуальных путей 

развития для каждого ребенка. 

Педагогами школы разработано 220 адаптированных образовательных программ. 

Брендом школы является система коррекционно-развивающего образования, которая 

обеспечила успешную реализацию ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, вхождение в ФГОС           
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на уровне основного общего образования. В 2020/21 учебном году Учреждение продолжает        

процесс вхождения в новые стандарты для обучающихся с ограниченными возможностями        

здоровья. Для педагогов школы этап теоретического осмысления ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ осуществляется параллельно с практической реализацией, а также 

накоплением и распространением опыта по решению выявляемых  проблем. 

Если анализировать профессиональную занятость выпускников 2020 г., то по итогам 

опроса выявлено, что из 97 выпускников 2020 года 10% выпускников не смогли продолжить 

обучение в профессиональных образовательных учреждениях, из них 6% - по медицинским 

противопоказаниям (4% - выпускники с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

3%  - это выпускники, родители которых не были заинтересованы в продолжении детьми 

обучения в ПОУ. В то же время специалисты профессиональных образовательных 

учреждений на встречах с родителями проговаривают о том, что 30% студентов с ОВЗ уже в 

первые два месяца обучения понимают, что не справляются с выбранной программой 

обучения и переходят на другую, а трудоустраивается по специальности в конце обучения 

лишь 60-67% выпускников ПОУ. Это говорит о том, что выпускники ОУ переоценивают свои 

возможности, имеют лишь поверхностное представление о профессиях, следуют «выбору 

толпы», либо не осознают, что должны будут заниматься выбранным видом трудовой 

деятельности ежедневно на протяжении всей жизни. 

Особенностью организации условий реализации воспитательного процесса в школе-

интернате является наличие групп ночующих детей и групп продленного дня. В состав 

данных группах могут входить дети из разных классов, или дети разного возраста. 

Воспитательный процесс в данных группах проводится воспитателями совместно с 

классными руководителями. Половина часов внеурочной деятельности (согласно ФГОС ОВЗ) 

отводится на реализацию коррекционных курсов. Весь процесс воспитания имеет 

коррекционно-развивающую направленность. 

 Таким образом, из представленной выше информации можно сделать вывод о 

необходимости в четко выстроенной системе воспитательной работы в образовательном 

учреждении; более качественной и глубокой подготовке молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни в 

современном обществе; сохранении уникальности каждого корпуса, вошедшего в новое 

реорганизованное образовательное учреждение, в создании механизмов мотивации педагогов 

к улучшению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, повышении 

компетенций всего педагогического и административного состава школы.  

   

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России - Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе – 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 
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опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

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

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

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: 
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- 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.  

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, району, краю опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты культурного наследия человечества,  опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
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школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

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

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм работы с учащимися;  

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие по 

программам внеурочной деятельности школы, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

3) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

4) реализовывать потенциал классного руководства, воспитателей в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ, коллективов групп в 

жизни школы; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление и соуправление – как 

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

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8)  

9) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

 

Цель реализации модуля: осуществление коррекционно-развивающей 

направленности школьного урока/занятия; преобразование научных знаний в объекты 

эмоционального переживания; организация работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. 

 В МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья» г. Перми реализация педагогами воспитательного потенциала урока/занятия 

предполагает следующее: 

учет особых образовательных потребностей каждой нозологической группы обучающихся; 

установление доверительных отношений между учителем/педагогом и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя,/педагога привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

побуждение школьников соблюдать на уроке/занятии общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, выполнение лабораторных и 

практических работ, проведение событийных уроков, уроков-экскурсий и т.п.; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

(коррекционного курса) через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения проблемных ситуаций;  

включение в урок/занятие игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация взаимопомощи между учащимися, дающей школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

применение ИКТ технологий обучения, обеспечивающих активность обучающихся 

(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, онлайн - диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

использование на уроке/занятии визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); 

проведение групповых коррекционно-развивающих и профилактических занятий с 

обучающимися 1-9 классов, призванных оказать помощь обучающимся с ОВЗ и УО в 

укреплении и сохранении психофизического здоровья, в развитии адаптивных и 

коммуникативных навыков, эмоционального интеллекта, в формировании установки на 

необходимость здорового образа жизни, в профессиональном самоопределении, социальной 

адаптации,  и т.п. 

 

  Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия для развития 

высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Цель реализации модуля: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания и получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание кружков, секций, клубов, студий и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
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могли бы объединять детей и взрослых общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях обучающихся с выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для про социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Мультипликационная студия «АртЛис», «Театральные 

лучики», ансамбль «Озорники» деятельность которых направлена на развитие творческого 

потенциала обучающихся с ОВЗ, «Ритмическая мозаика», «Оригами», «Техническое 

моделирование», «Азбука природы» и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Клуб «Духовная среда» и 

др. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков само обслуживающего труда. клубы по интересам: «Краеведение», деятельность 

которых направлена на изучение традиций, истории, достопримечательности родного края, 

развитие патриотизма. Клуб «Моя Россия» и др. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
 

«Игровой клуб общения» 

деятельность которого направлена на развитие у обучающихся с ОВЗ коммуникативных 

навыков, без конфликтного поведения и сотрудничества и др. 

 

3.3. Модуль «Работа с родителями» 

 

Цель реализации модуля: работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Родительский патруль школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Семейный клуб, предоставляющий родителям (законным представителям), 

педагогам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- Круглые столы, обучающие семинары и вебинары, групповые консультации для 

родителей, организованные специалистами ОУ с приглашением специалистов из других 

ведомств с целью просвещения родителей (законных представителей) о роли семьи в 

воспитании и обучении ребенка с ограниченными возможностями здоровья, с целью 

обмена опытом.  

 

- Общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее актуальных вопросов обучения и воспитания обучающихся; 
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- Школьный сайт и сообщество в социальной сети ВК, созданные с целью 

ознакомления родителей с проходящими в школе событиями и мероприятиями, а также с 

целью просвещения и повышения психологической и педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

На индивидуальном уровне: 

- Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

конфликтных ситуаций (Совет профилактики, ППС). 

- Участие родителей (законных представителей) в шППк, собираемых в случае 

возникновения необходимости смены или корректировки образовательного маршрута, 

возникновения проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

- Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, к 

организации социальных и профессиональных проб и практик. 

- Индивидуальное консультирование педагогами и специалистами родителей 

(законных представителей) с целью просвещения и повышения психологической и 

педагогической культуры.  

  

3.4. Модуль «Классное руководство» 

 

Цель реализации модуля: организация работы классного руководителя, воспитателя (далее 

педагоги) с коллективом класса и/или группы; индивидуальной работы с учащимися 

вверенного педагогу класса (группы); работы с педагогами и специалистами (учителями-

предметниками, логопедами, дефектологами, психологами, медицинскими работниками, 

социальными педагогами), работающими в данном классе (группе); работы с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

Работа с классным коллективом, с коллективом группы: 

 Инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

 Организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного педагогу класса 

(группы); интересных и полезных для личностного развития ребенка (познавательной, 

проектной, социально-значимой, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса (группы), стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

 Поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение. 

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

классного руководителя и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 Сплочение коллектива класса (группы) через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные 

внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 Мотивация исполнения существующих и выработка совместно со школьниками 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 
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 Организация жизнедеятельности детей, проживающих в интернате, в соответствии с 

режимом дня, формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, содействие 

созданию благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья. 

 Организация участия детей в общешкольных мероприятиях. 

 Организация  в группе интересных и полезных дел для личностного развития детей 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих вовлечь в них детей с самыми разными 

возможностями и потребностями, тем самым дать им возможность самореализоваться, 

подготовить их к самостоятельной жизни в обществе. 

 Сплочение коллектива группы через разнообразные виды деятельности, 

организуемые классным руководителем/воспитателем и родителями, стать для детей 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 Анализ и оценка уровня воспитанности личности и коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Изучение особенностей личностного развития учащихся класса (группы) через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам. Фиксация психологических и педагогических отклонений в 

развитии каждого ребенка группы, оповещение об этом администрации и нахождение 

эффективных способов педагогической коррекции (при необходимости вести Дневник 

наблюдения). 

 Поддержка ребенка в решении жизненно важных для него проблем, мотивация на 

участие в жизни класса (группы), школы, в конкурсном и олимпиадном движении. 

 Коррекция поведения ребенка через индивидуальные и групповые формы работы. 

Работа с педагогами и специалистами (учителями-предметниками, логопедами, 

дефектологами, психологами, социальными педагогами), работающими в данном классе 

(группе), взаимодействие с медицинскими работниками: 

 Регулярные консультации классного руководителя (воспитателя) с педагогами и 

специалистами, направленные на формирование единства мнений и требований по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися. 

 Привлечение педагогов и специалистов  к участию во внутриклассных 

(внутригрупповых) делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

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

 Привлечение педагогов и специалистов к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Консультирование с медицинскими работниками по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся с ОВЗ. 

 участие в работе Совета профилактики, психолого-педагогической службы, 

школьного психолого-педагогического консилиума; 

 составление социального паспорта класса (группы). 

 Работа с категорийными семьями (совместное посещение семьи). 

 Изучение психофизиологических особенностей детей класса/группы. 

 Регулярное получение информации о физическом и психическом здоровье детей для 

оказания своевременной помощи детям с отклонениями в развитии и их родителям 

(законным представителям). 

 Выполнение рекомендаций специалистов. 

 Организация соблюдения речевого режима. 

 Разработка программы работы с группой с учетом рекомендаций специалистов. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 
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 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса (группы) в целом. 

 Помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

 Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения насущных 

проблем обучения и воспитания школьников. 

 Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

 Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

(группы) и школы. 

 Организация на базе класса (группы) семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

клубов, направленных на сплочение семьи и школы. 

 Изучение причин семейного неблагополучия, оказание индивидуальной помощи 

неблагополучным семьям. 

 При выявлении семьи «группы риска» составление совместного плана работы с 

данной семьёй. 

 Изучение жилищно-бытовых условий детей. 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей, педагогическое просвещение 

родителей (конференции, практикумы, открытые занятия и т.д.). Проведение 

индивидуальных бесед с родителями, консультаций, анкетирования; 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 Посещение музеев, выставок, театров, кинотеатров и т.д.; 

 Совместное проведение мероприятий; 

 Организация участия детей в конкурсах, соревнованиях, проектах различного 

уровня; 

 

3.5. 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 с 

ограниченными возможностями здоровья не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Особенно это касается классов/групп для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

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

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), 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 школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Цель реализации модуля: проба себя в деятельности – это лучший способ 

соотнесения собственных представлений и внешних требований того или иного вида 

трудовой деятельности, той или иной профессиональной сферы. Моделирование 

конкретных условий для развития умений, необходимых детям с ОВЗ для продуктивного 

социального взаимодействия, делового и социально ориентированного общения, связанного с 

социальными ситуациями.     

Социальная проба – вид взаимодействия, в ходе которого подросток получает и 

присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия.  

Социальная практика – это процесс освоения, отработки социальных навыков, 

познание не внешней, демонстрируемой заявляемой стороны социальной действительности, 

а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Работа с обучающимися осуществляется   с применением следующих форм деятельности 

На групповом уровне: 

- Обязательные краткосрочные курсы по выбору в вариативной части учебного плана 

1-7 классов с целью формирования у обучающихся образовательного пространства выбора 

для решения задач самоопределения, социализации, самоидентификации. 

- Обязательные долгосрочные курсы по выбору в вариативной части учебного плана 

8-9 классов с целью обучения выбранному ранее виду трудовой деятельности. 

- Обязательные долгосрочные курсы по выбору в вариативной части учебного плана 

3-9 классов с целью обучения выбранному ранее виду трудовой деятельности для 

обучающихся с умеренной и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том числе детей, находящихся на домашнем обучении. 

- Профессиональные пробы и практики по различным направлениям 

профессиональной деятельности во внеурочной деятельности обучающихся 8-9 классов. 

- Краевая «Ярмарка мастеров» в конце каждой четверти, с целью представления перед 

школьной общественностью продуктов, изготовленных на КСК и ДСК, презентации и 

выбора краткосрочных и долгосрочных курсов на последующий период, проведения мастер–

классов с участием родителей, педагогов, учащихся других школ, социальных партнеров. 
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- Профориентационная работа педагога-психолога: групповая профориентационная 

диагностическая работа, профориентационные коррекционно-развивающие занятия (5-9 

классы), активизирующие профориентационные игры, тематические недели психологии (1-9 

классы), тематические круглые столы для родителей. 

- Привлечение родителей различных профессий на тематические 

профориентационные классные часы, посвященные самоопределению обучающихся 1-9 

классов. 

- Групповые встречи обучающихся с выпускниками школы, прошедшими обучение в 

ПОУ и реализовавшимися в выбранной профессии, которые знакомят учащихся с 

профессией, демонстрируя личный успешный опыт. 

- Создание в образовательном учреждении уникальных мастерских по  различным 

направлениям трудовой деятельности с целью ознакомления и получения первичных 

профессиональных навыков (не менее 3 мастерских для девушек и 4 для юношей). 

- Отработка навыков работы с маршрутными листами и (или) технологическими 

картами на уроках (СБО, Социальный окружающий мир, классные час, Окружающий мир и 

т.д.). 

- Социальные пробы для обучающихся начальной школы в компонентах социальной 

среды: школа, пришкольная территория, двор жилого дома, подъезд, детская площадка, 

контейнерные площадки (для сбора мусора), транспорт, улицы микрорайона, остановка 

общественного транспорта, места отдыха, спортивные площадки и т.д.  

- Социальные пробы для обучающихся начальной школы в социальных институтах: 

магазин, супермаркет, учреждения культуры, учреждения здравоохранения, центр занятости 

населения, центры досуга, местное отделение пенсионного фонда, центр психологической 

работы с детьми и подростками, районная администрация,  и др. 

- Социальные практики для обучающихся в компонентах социальной среды: школа, 

пришкольная территория, двор жилого дома, подъезд, детская площадка, контейнерные 

площадки (для сбора мусора), транспорт, улицы микрорайона, остановка общественного 

транспорта, места отдыха, спортивные площадки и т.д.  

- Социальные практики для обучающихся в социальных институтах: магазин, 

супермаркет, учреждения культуры, учреждения здравоохранения, центр занятости 

населения, центры досуга, местное отделение пенсионного фонда, центр психологической 

работы с детьми и подростками, районная администрация,  и др. 

На индивидуальном уровне: 

- Индивидуальное профориентационное диагностическое обследование обучающихся. 

- Индивидуальные профориентационные консультации с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

- Привлечение обучающихся с разными образовательными потребностями в 

социальные пробы и практики, в зависимости от индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося. 

- Мотивирование педагогов к проведению социальных проб и практик.  

- Вовлечение родителей (законных представителей) в организацию и проведение 

социальных проб и практик для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

-Привлечение социальных партнеров к организации и проведение социальных проб и 

практик для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

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

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы;    

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

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.8. Модуль «Ключевые школьные дела» 

 

Цель реализации модуля: обеспечить включенность большей части школьников в 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

Всероссийские акции, конкурсы, проекты, фестивали («Я – гражданин России», «Урок 

Цифры», «Лыжня России» и т.д) в подготовке и реализации которых принимают участие 

педагоги и учащиеся.  

 Краевые акции, конкурсы, проекты, фестивали («Большая георгиевская игра», 

«Преодоление» и т.д). 

  Городские акции, конкурсы, проекты, фестивали («Телефон доверия», «Ратник», 

«Преодоление», «Дни воинской славы», «Речецветик»  и т.д.)  

Районные акции, конкурсы, проекты, фестивали («Экскурсовод», «Крылья ангела» и 

т.д)  

Ежегодное проведение краевой весенней практической конференции «Знаю! Умею! 

Могу!» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленной на 

повышение социальной активности обучающихся и их родителей, через разработку и защиту 

совместных практико-ориентированных проектов. 

На школьном уровне. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День Знаний», 

«День Учителя», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», 

«Проводы русской Зимы», «Последний звонок» связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 
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Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции, расширения кругозора учащихся, 

а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью 

(«День солидарности в борьбе с терроризмом», «Я - Гражданин», общешкольные дела, 

посвящённые Дню Победы (встречи с ветеранами войн «Живая память», библиотечная 

гостиная «Герои-пермяки, чьим именами названы улицы нашего района»; участие учащихся 

в Почётном карауле, митинге с возложением цветов; классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 

направленные на воспитание чувства любви к Родине, гордости за свой народа; уважение к 

ветеранам. 

Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, практики, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

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

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию доверительных отношений всех участников. 

Общешкольные внеурочные мероприятия, разработанные и организованные 

специалистами с целью создания условий для полноценного развития и реабилитации всех 

участников образовательного процесса, создания принимающей, комфортной и открытой 

атмосферы в ОУ (Неделя психологии, Неделя здоровья и безопасности, Логопедическая 

неделя, Неделя профилактики правонарушений, Марафон доверия и т.п.). 

Ежегодное проведение краевой весенней учебно-исследовательской конференции «Я 

исследователь!», направленной на организацию исследовательской деятельности 

обучающихся на основе проектных технологий. 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей осуществляется посредством соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения; 

Оказание индивидуальной помощи ребенку педагогами и специалистами в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел через включение его в совместную 

деятельность с другими детьми, организация разновозрастного наставничества. 

 

3.9. Модуль «Детские объединения и организации» 

 

Цель реализации модуля: Развитие детских объединений и усиление их роли в 

воспитательном процессе (как создание условий для социализации личности). 

Работа с обучающимися осуществляется в рамках следующих форм деятельности: 

 на групповом уровне 

1. Волонтерская бригада «ВсёпроLIVE», деятельность которой направленна на создание 

условий для развития и реализаций организаторского, творческого и трудового потенциала 

социально активных обучающихся.  

2. Экологическое движение «Радуга», деятельность которого направленна на формирование 

экологической культуры обучающихся и бережное отношение к природным ресурсам, 

развитие созидательной активности.  

3. «Юный спасатель», деятельность которого направленна на приобщение обучающихся к 

решению вопросов личной и коллективной безопасности, развитию их заинтересованности в 

предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций. 

4. Отряд юных инспекторов движения, деятельность, которая направлена на формирование у 

обучающихся совокупности устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном 
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транспорте. 

5. «Отряд Бушмакина» (ЮНАРМИЯ), деятельность которого направлена на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

6.«Связь поколений» деятельность которого, направлена на формирование гуманистического 

отношения обучающихся с ОВЗ к окружающему миру и пожилым людям, патриотических 

чувств обучающихся.   

7. «Правовое сообщество», деятельность которого направлена на предупреждение 

совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, правое 

информирование и правовой культуры.  

8. Просвещение субъектов образовательного процесса о деятельности школьных движений. 

9. Участие представителей школьных объединений в конкурсах, акциях, проектах, 

фестивалях разных уровней. 

 На индивидуальном уровне: 

1.выявление интересов обучающихся 2-7-х классов, создание условий для самостоятельного 

выбора движения или клуба по интересам и каждые полгода на Ярмарке мастеров (каждый 

обучающийся сможет попробовать свои силы в различных направлениях творческой 

деятельности за 6 лет обучения). 

2.Формирование стабильного коллектива клубов и движений из обучающихся 8-9-х классов, 

выбирающих движение (клуб) один раз на 2 учебных года.  

3.Привлечение родителей к работе школьных клубов; 

4.Привлечение социальных партнеров к работе школьных объединений. 

5.Взаимодействие школьных объединений с субъектами профилактики. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.                                                                                         

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.          

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение 

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

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

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

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.                                                     

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.       

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.                                                                

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.                                                                                                                        

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.                                                                                                        

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 


