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Анализ воспитательной работы КГКОУ «Школа-интернат № 5»  

за 2021 – 2022 учебный год 

  

 В отчетном году коллектив школы-интерната решал следующие 

воспитательные задачи:   

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности;  

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

- организовывать профориентационную работу со школьниками;  

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

 Решению воспитательных задач способствовали как общий план 

воспитательной работы, так и индивидуальные планы воспитателей и классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, обеспечивающих 

непрерывность учебно-воспитательного процесса в течение учебного года. 

Планирование воспитательной работы всех звеньев осуществлялось согласно 

единых требований.  В результате осуществлялась скоординированная работа 

всех участников учебно-воспитательного процесса, направленная на 

формирование социально адаптированной личности ребенка на каждом этапе его 

развития.   
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 Приоритетными направлениями в работе специалистов являлась забота о 

физическом, психическом и духовно-нравственном-нравственном здоровье 

детей. В школе-интернате    созданы все необходимые условия для полноценного 

воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 В настоящее время школа действует в статусе Центра трансфера 

технологий  по распространению опыта перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и на федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью в связи с чем воспитательный процесс выстраивается в 

соответствии с требованиями ФГОС и направлен на обеспечение обучающимся 

воспитанникам  комфортного и плодотворного пребывания в школе, 

формирование у них необходимых жизненных компетенций, исходя из 

структуры дефекта,  индивидуальных особенностей, возможностей и 

потребностей каждого ребенка. 

Интернат. В школе-интернате сформирована 1 группа  интерната общей 

численностью 12 воспитанников с 6-разовым питанием.  В текущем году 

проживанием в интернате были охвачены все нуждающиеся.   

Группы продленного дня.  

Для дневного пребывания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школе работали 16 групп продленного дня, общей численностью 165 

обучающихся, из них: 

1 – 4 кл. – 11 групп, в них детей 103 чел.  

5 – 9 кл. – 4 групп, в них 61 чел. 

с 3 - разовым питанием, что также позволило охватить всех желающих 

воспитанников школы-интерната системой дополнительного образования -  100 

% обучающихся школы-интерната были охвачены воспитательным процессом во 

внеурочное время. В таблице отражена динамика охвата обучающихся группой 

продленного дня и внеурочной деятельностью. 

Динамика охвата обучающихся ГПД и внеурочной деятельностью 

Учеб

ный год 

Кол-

во  

ГПД 

Кол-во групп 

интерната и обуч-ся  

в них 

Общее 

кол-во обуч-ся в 

группах 

2019 14 2 (15) 130 

2020 15 1 (12) 164 

2021 16 1 (12) 165 
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Для изучения эффективности воспитательного процесса использовались:  

1. Динамическое наблюдение за обучающимися. 

2. Ведение дневников наблюдений. 

3. Анкетирование детей. 

4. Опрос классных руководителей и воспитателей. 

5. Опрос родительской общественности. 

Удовлетворенность родительской общественности работой 

образовательного учреждения в отчетном году составила 98 %, также, как и в 

2020 году.  

 Диагностика уровня воспитанности показывает стабильную 

положительную динамику в развитии обучающихся: оптимальный уровень 

воспитанности составил 65%, допустимый – 35%. 

 Стабильный уровень воспитанности обучающихся обеспечивается 

слаженной работой воспитателей и классных руководителей в рамках школьных 

целевых программ.  

Работа дополнительного образования. 

Педагогический коллектив школы стремится к созданию благоприятных условий 

для организации свободного времени обучающихся. Развивается система 

дополнительного образования.  

 В истекшем учебном году в школе работал 21 кружок: 
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Кружковая работа КГКОУ ШИ 5 

№ 

п/п 

Название кружка Ф.И.О. руководителя 

 Программы дополнительного образования 

 Художественная направленность 

1.  Я художник и творец Пантелеева Е.А. 

2.  Подиум Поладашвили О.Л. 

3.  Сундучок мастерового Гусаченко С.В. 

4.  Веселые нотки Иванина А.А. 

5.  Волшебная кисточка Самохина А.А. 

 Физкультурно-спортивная направленность 

6.  Общая физическая подготовка Мардашева И.Н. 

7.  Клуб ГТО Панченко А.А. 

 Социально-гуманитарная направленность 

8.  Юные инспектора дорожного 

движения 

Дьячков М.С. 

 Кружки в группах продленного дня 

9.  «Акварелька» 

 

Багаева Т.И. 

10.  «Аппликация» Сибирская О.В. 

11.  «Ритмы» Мациевская Э.В. 

12.  «Волшебный узелок» Тютяева Н.А. 

13.  Библиотечный час Шемелина И.А. 

14.  «Сувенир» Телятьева О.А. 

15.  «Веселые затеи» Брилева Е.Ю. 

16.  «Веселые ребята» Чемеренко Е.А. 

17.  «Непоседы» Боровских А.И. 

18.  «Улыбка» Кудлич В.И. 

19.  «Радуга» Рахимова Д.М. 

20.  «Умелые ручки» Аюбова С.З. 

21.  «Самоделкин» Державская В.В. 

 

Всего разработано и реализуется 9 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ: «Я –художник и творец!», «Волшебная 

кисточка», «Сундучок мастерового», «Театр моды «Подиум»», «Веселые нотки», 

«Общая физическая подготовка», «Юные инспектора дорожного движения», 

«Калейдоскоп событий», «Клуб ГТО». 
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Все программы размещены на портале персонифицированного 

образования Хабаровского края. Охват детей программами дополнительного 

образования на конец года составил 100%. 

Для зачисления обучающихся на программы дополнительного образования 

необходимо использовать сертификат. В течение учебного года педагогами 

школы-интерната проводилась активная работа по оформлению сертификатов 

дополнительного образования. Данные сертификаты позволяют родителям 

выбирать различные программы не только в учреждении, где учится ребенок, но 

и в различные центрах доп.образования. 

В настоящий момент 129 обучающихся получили сертификат 

дополнительного образования. Начиная с 1 сентября 2021 года активная работа 

по оформлению сертификатов будет продолжена. 

В образовательной организации активно развивается школьное 

самоуправление, продолжает работать детская организация "Дружина юных 

мастеров" (ДЮМ). Обучающиеся привлекались к организации дежурства по 

школе, проведению рейдов, итогов смотров-конкурсов «Лучший класс», 

«Лучшее оформление кабинетов», «Лучшие дежурные» и т. д.,   активно 

участвовали в подготовке и проведении коллективных творческих дел. Классные 

руководители и воспитатели привлекали наиболее активных обучающихся к 

воспитательному процессу внутри классных коллективов. Под руководством 

педагога-библиотекаря и организатора школы Шемелиной Ирины 

Александровны в отчетном учебном году продолжалась активная работа органов 

детского самоуправления: ученического Совета школы (2 – 9 кл.). 

В отчетном году победителями стали: 

в смотре-конкурсе «Лучший класс»: 

Класс Место Классный руководитель  

Начальные классы 

1 а класс не участвовал Аксенникова В.В. 

 2 – 4 –ые классы   

  

2-е место Чуканова С.В. 

Блинова О.А. 

Добровольская Е.В. 

Сидоренко Е.И. 

Астраханцева Е.В. 

Старшее звено 

8а 

9а 

1-е место Комина Е.В. 

Мардашева И.Н. 

7а 

7в 

2-е место Бридня О.К. 

Шемелина И.А. 
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8в Самохина А.А. 

5а 

6а 

6в 

3-е место Русских О.В. 

Харина Е.Д. 

Дмитриева В.В. 

 

Совершенствовалось взаимодействие школы и родителей (законных 

представителей) обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, направленное на снижение числа обучающихся «группы риска».   

В отчётном году был создан Совет родителей, куда вошли наиболее 

активные представители родительской общественности по 2 человека от каждого 

класса. Совет родителей стал не только незаменимым посредником в работе с 

родителями между администрацией школы, педагогическим коллективом, но 

также помогал в решении вопросов, касающихся организации и проведения 

совместных досуговых мероприятий с обучающимися.                                                

На собрания и встречи с родителями приглашались специалисты:  

 КДН, ПДН и ЗП для проведения бесед, консультаций по вопросам 

административной ответственности родителей за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей, предупреждения девиантного поведения, 

профилактики наркомании, табакокурения и др.; 

 УНД и ПРГУМЧС России по Хабаровскому краю для проведения занятий 

(консультаций) с родителями обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности, правилах воспитания основ безопасного поведения детей; 

 представители УМВД, ЛУ МВД России на транспорте  - беседы о технике 

безопасности в различных ситуациях, закрепление с обучающимися знаний  

правил дорожного движения; 

 представители центров по работе с населением «Доверие», «Единство»; 

 центра развития творчества детей и юношества «Планета взросления»; 

 врач-психиатр-нарколог  МДПО КГБ УЗ «ККПБ» МЗ; 

 ОВД УНК УМВД России по Хабаровскому краю. 

Обращалось внимание родителей на: 

-    профилактику детского травматизма,  

-    правила внутреннего школьного распорядка для обучающихся, 

-    необходимость наличия школьной формы, 

-    занятость обучающихся в кружках, клубах, секциях, 

- оздоровление, досуговую занятость, безопасность поведения обучающихся во 

время каникул. 

В ходе проведения собраний вниманию родителей были предложены 

концертные номера в исполнении обучающихся школы, видеоролики, 



9 

 

презентации, деловые игры, проводились опросы, анкетирование, раздавались 

буклеты и информационные листовки.  

В отчетном году проводилась большая профилактическая работа 

специалистами службы сопровождения: педагогами-психологами, учителями-

логопедами, социальным педагогом:  

- поддерживалась тесная связь с родителями (законными представителями) и 

классными руководителями; 

- осуществлялся контроль за поведением обучающихся на переменах, в 

столовой, на прогулках; 

- проводились беседы с детьми, опаздывающими и (или) пропускавшими 

занятия;   

- проводились беседы, видео презентации о вреде курения, наркомании, алкоголя 

и др.   

Все выше перечисленное способствовало положительной динамике в 

воспитательной работе с обучающимися по формированию здорового образа 

жизни.  

Формированию здорового образа жизни также способствовало наличие в 

образовательной организации кабинета здоровья, специалисты которого в 

течение года отслеживали показатели физического здоровья обучающихся, 

следили за осанкой, сформированностью крупной и мелкой моторики, давали 

рекомендации по предупреждению утомляемости, дозированию 

психоэмоциональной и физической нагрузки на обучающихся с учетов 

мониторинга здоровья. 

Совет профилактики. В отчетном году продолжалась работа Совета 

профилактики, направленная на предупреждение правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся. На заседаниях Совета профилактики 

рассматривались вопросы, связанные с нарушениями дисциплины, снижением 

успеваемости и пропусками занятий. С подростками «группы риска» велась 

целенаправленная работа социального педагога, педагога -психолога, 

классных руководителей, администрации школы. Члены Совета профилактики в 

течение учебного года работали с неблагополучными семьями, выезжали с 

рейдами в семьи проблемных обучающихся: 

- на Совет профилактики приглашались родители - 8 человек, что на 

62% выше, (2020 г. –5 чел.); 

- проводились профилактические индивидуальные беседы - 26 

обучающихся  - на 57% выше (2020г. – 15 чел.) ; 

- направлено в ПДН, КДН и ЗП  -    15 отношений – на 20% выше 

(2020г. – 12)  
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- продолжалось  взаимодействие с отделом опеки и попечительства г. 

Хабаровска,  центрами социальной помощи семьи и детям. 

В течение года   поддерживалась тесная связь с родителями детей «группы 

риска»,  классными руководителями. Проведено 9 заседаний Совета 

профилактики что на  30% выше, чем в 2020 г., где обсуждались результаты 

проделанной работы с «трудными» подростками, рассматривались персональные 

дела данной категории обучающихся. 

                                                                                                                        

Работа с неблагополучными семьями 

 
 

Мониторинг реализации программы «Нет вредным привычкам!» показал, 

что в истекшем учебном году значительно снизилось количество курящих детей, 

не отмечались случаи курения на территории школы.  

С обучающимися регулярно проводились беседы о вреде курения, 

алкоголя с приглашением нарколога, демонстрацией фото и видео материалов.  

Численность состоящих на внутришкольном учете увеличилась по 

сравнению с 2020 уч. годом, также увеличилось число обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН и ЗП по сравнению с предыдущим годом на 27%, что 

объясняется увеличением количества семей с неблагоприятными семейно-

бытовыми отношениями. 

 

Численность обучающихся, состоящих на различных видах учета 

Учебный год 

 

Состоят на учете:  

Внутришкольном ПДН ПДН 

2019-2022 7  
7 
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2020-2021 9 увеличение на 1% 7 увеличение на 

14% 

4 (снижение 

на 42%) 

2021-2022 8 снижение на 11,2% 4 снижение на 

42,8% 

4  

Данные таблицы наглядно представлены на рисунке. 

Численность обучающихся, состоящих на учете 

                                                                                                                      

 
 

В отчетном году проведены, ставшие традиционными, тематические 

недели, праздники, конкурсы, выставки рисунков, способствующие повышению 

познавательной активности обучающихся:  

-  неделя вежливости,  

-  неделя правовых знаний, 

-  неделя безопасности жизнедеятельности,  

-  «С физкультурой мы дружны»,  

-  неделя детской книги 

-  неделя русского языка, 

-  неделя математики 

-  неделя географии 

- неделя трудового обучения 

-  неделя психологии 

В отчетном году были проведены следующие мероприятия и коллективные 

творческие дела:  

- линейка, посвящённая Дню Знаний «Здравствуй, школа!» 

- месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасная дорога» 



12 

 

- месячник антитеррористической и противопожарной безопасности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

-    выставка рисунков, осенних букетов «Осенняя мозаика», 

-   праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя «Учителями славится 

Россия», 

-    выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп»,  

- месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании: 

«Здоровое поколение», 

- месячник трудового воспитания, 

-     КТД  «С физкультурой мы дружны, нам болезни не нужны!» 

-     выставка  «Портрет мамы», посвящённая Всемирному дню Матери, 

-     месячник «Волшебница зима», 

-  праздник, посвященный международному Дню инвалидов «Мы разные – мы 

равные», 

- конкурс на лучшее оформление классного кабинета, 

- конкурс на лучшую   новогоднюю газету,   

- новогодние утренники, 

- новогодняя дискотека,  

- неделя безопасности дорожного движения, 

- месячник профориентационной работы «Мир профессий», 

- месячник гражданско-патриотического воспитания «Мое отечество», 

- праздник, посвященный годовщине Хабаровского края, 

- месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро», 

- праздничный концерт, посвященный 8 марта,  

- месячник героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим 

тем годам!», 

- праздничный концерт, посвященный дню Великой Победы,  

- праздник «До свидания, первый класс!», 

- праздник последнего звонка: «До свидания, школа, до свидания!» 

- торжественное вручение  свидетельств об окончании школы выпускникам 

(выпускной бал) и др.                            

 

 Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с 

распространением новой коронавирусной инфекции, в 2021 году не проводилось 

мероприятий, в которых обучающиеся могли бы принять участие. 

 

Обучающиеся школы-интерната участвовали в спортивных мероприятиях: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организаторы/ уровень 

/ кол-во участн. 

Результат 

1 Фестиваль «Победи себя» Краевой 1 место – 4 

2 место – 3  

3 место – 4 

2 Краевые соревнования по 

настольному теннису 

Краевой / 6 чел. Участие  
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3 Всероссийская 

спартакиада Олимпиады 

России по юнифайд-бочче 

Краевой / 6 чел. Участие 

4 Сдача нормативов ГТО Краевой / 11 человек 11 знаков отличия 

ГТО 

 

Обучающиеся принимали активное участие в выставках детского 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья: 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Организаторы Уровень /  

кол-во  

участн. 

Результат 

1 «Мы – это 

страна» 

КГАНОУ «Краевой 

центр образования» 

Краевой Сертификат 

участника –1 

2 место – 1 

3 место - 1 

2 «Чародейка 

Зима» 

КНОТОК ДНТ Краевой 1 место – 1  

2 место - 3 

3 место - 1 

3 «Мир, в котором 

мы живем» 

КНОТОК ДНТ  Краевой 1 место – 

1  

2 место – 2 

3 место - 2 

 

Обучающиеся принимали активное участие в дистанционных конкурсах 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень / кол-во 

участников 

Результат 

1 Большой фестиваль 

ДЮТ 

Всероссийский 1 место – 1  

2 «Безопасная дорога» Международный 1 место – 4  

Участие  - 3    

3 Фестиваль творчества 

«Грани таланта» 

Всероссийский /2 

чел.  

1 место – 1  

4 Викторина 

«Волшебный 

окружающий мир» 

Международный /1 

чел. 

1 место – 1  

5 Викторина «Веселые 

задачки» 

Международный /2 

чел. 

1 место – 2  

6 «Творчество без 

границ» 

Международный /1 

чел. 

1 место – 1  

 

     Данные успехи стали возможны благодаря творческой деятельности 

педагогов школы: руководителя музыкального кружка Иваниной А.А., учителя 

физической культуры Мардашевой И.Н., учителей трудового обучения 

Поладашвили О. Л., Гусаченко С.В., учителя ИЗО Самохиной А.А. 
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При реализации программы «Профориентация» педагогический коллектив 

решал следующие задачи: 

 привитие навыков самообслуживающего труда и санитарно— 

гигиенических навыков;  

 социально-бытовая, экономико-трудовая адаптация учащихся;  

 развитие мелкой моторики через уроки ручного труда и систему  

кружков дополнительного образования;  

 привитие потребности трудиться во благо себя и своих близких;  

 овладение основами рабочей профессии в школьных мастерских;  

 получение знаний о различных профессиях; 

 воспитание уважения к людям труда;  

 формирование личностных качеств, необходимых для трудовой 

деятельности: добросовестное отношение к делу, ответственность, трудолюбие, 

умение доводить начатое до конца, объективно оценивать результаты своего и 

чужого труда. 

Под руководством Исаевой Н.П. осуществляется тесная связь с 

учреждениями начального профессионального образования с целью 

профессионального самоопределения и дальнейшего трудоустройства 

выпускников (ПУ № 6, 9, 3, Хабаровский промышленно – экономический 

техникум, Хабаровский судостроительный колледж).    

В течение учебного года проводятся экскурсии в эти училища, а также 

центр занятости населения, на предприятия города, где обучающиеся старших 

классов, знакомятся с различными рабочими профессиями.  

 

Выводы. 

В отчетном году были реализованы все запланированные мероприятия.  

Анализируя воспитательный процесс, необходимо отметить, что в 

отчетном году коллективом школы-интерната проводилась большая 

воспитательная работа, направленная на создание оптимальных условий для 

раскрытия, развития и совершенствования возможностей обучающихся, их 

самоопределения в отношении будущей профессии.  

 Педагоги школы продолжали активно внедрять в практику 

воспитательной работы проектную деятельность. 

 Наметились пути более тесного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, во многом благодаря наличию Совета 

родителей, ставшего незаменимым посредником во взаимодействии родителей с 

администрацией школы, классными руководителями, социальным педагогом, 

педагогом-психологом.   

Следует отметить скоординированные действия педагогического 

коллектива, социального педагога, Совета профилактики школы, КДН, ПДН и 

ЗП, Центров по работе с населением, специалисты которых принимали активное 



15 

 

участие в профилактических, общешкольных, досуговых мероприятиях 

образовательной организации. 

Анализ воспитательной работы школы-интерната в 2021-2022 

учебном году выявил следующие проблемы и недостатки: 

1. Несмотря на проводимую работу сохраняется низкая активность 

родителей обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, нежелание участвовать в общешкольных мероприятиях и 

родительских собраниях.  

2. Недостаточная активность воспитателей ГПД и интерната в проектной 

деятельности, использовании цифровых образовательных продуктов, ИКТ в 

воспитательном процессе (в основном ограничиваются просмотров 

видеофильмов, мультфильмов и презентациями к развивающим занятиям).   

3. Большая наполняемость групп продленного дня в начальных классах 

с легкой умственной отсталостью, а также наличие обучающихся формально 

занимающих место в ГПД, особенно это касается обучающихся старших 

классов.  

4. Рост потребности в утреннем и вечернем подвозе детей школьным 

транспортом.  
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РАЗДЕЛ 1.  

ЦЕЛЕВОЙ. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

КГКОУ ШИ 5: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в КГКОУ ШИ 5:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  
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 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Воспитательная деятельность в КГКОУ ШИ 5 планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности КГКОУ ШИ 5 по основным направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
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продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания младших школьников 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
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индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

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

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   
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Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания выпускников  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 
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Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
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поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
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регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 



24 

 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

2.1. Уклад образовательной организации. 

      Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- 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 образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в КГКОУ «Школа-интернат № 5» 

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, коллективный анализ их результатов;  

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

увеличивается и его роль в совместных делах;  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соперничество между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.      

 

Особенности воспитательного процесса: 

    Воспитательная система в школе складывается из совместной деятельности 

учителей, воспитателей, специалистов школы, обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов дополнительного образования, из 

воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, 

реализацию программ воспитания, экскурсионной и творческой деятельности. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы-

интерната – идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание 

воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению внеклассной 

воспитательной деятельности с детьми. Управление воспитательным процессом 

осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса.  

Обучающиеся, занимающиеся в группах продленного дня, внеурочной 

деятельностью, кружках, как правило, проявляют больший интерес к познанию. 

В школе осуществляется внеурочная деятельность, а также занятия в кружках по 

следующим направлениям: 

- социально-педагогическое (занятия по программе «Калейдоскоп событий в 

России», занятия «Правового клуба»),  

- общеинтеллектуальное (программа «Инфознайка»), 

- спортивно-оздоровительное (секция «ОФП»), 

- общекультурное (программа «Доброе дело»), 

- декоративно-прикладное (кружок «Сундучок мастерового», изостудия 

«Волшебная кисточка», кружок «Жар-птица»), 

- художественно-эстетическое (вокальный ансамбль «Веселые нотки»).  

      Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность 

ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. 

Представление широкого выбора направленностей, организация творческой 

работы в системе дополнительного образования решает следующие задачи:  

- развитие творческих способностей и творческой активности школьников,  

- развитие их познавательных интересов,  

- формирование мотивации успеха,  

- создание условий для самоутверждения и самореализации,  

- создание условий всестороннего развития личности.  

     Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. 

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам 

поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему 
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виду обучающихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам 

дорожного движения и безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и 

патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, 

театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их 

стремление реализовать намеченные задачи.  

      Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе 

школы. Основной задачей экскурсионной работы является формирование 

мировоззрения школьников. Экскурсионная работа носит так же ряд других 

важных задач: патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

культурологическое воспитание. 

     Также в школе выстроено сетевое сотрудничество и взаимодействие с 

партнёрами. Проявляется в совместной реализации образовательных проектов и 

социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения 

всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 

мировоззрение.    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Принципы воспитательной работы в школе-интернате направлены на 

создание условий развития, саморазвития и самореализации личности 

школьника с ОВЗ в рамках реализации ФГОС. 

Направления  

Дополнительное 

образование 

- Художественно-эстетическое 
- Гражданско- патриотическое  
- Экологическое 
- Спортивно-оздоровительное  
- Трудовое 
- Правовое 
-Духовно-нравственное 
- Социальное 
- Общеинтеллектуальное 
 
 

 

 

Волонтёрская 

деятельность, 

наставничество 

Профессиональная 

ориентация 

Детское соуправление через 

детское объединение 

«Дружина юных мастеров» 

Профилактика 

правонарушений 

Пед. коллектив 

законные 

представители 
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     Воспитательный процесс школы-интерната опирается на традиции 

интеллектуальных и творческих событий и достижений, традиции 

патриотических практик, через изучение истории родного города, края и истории 

России, содействует созданию и сохранению традиций спортивного направления 

и детского общественного объединения.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представляются по 

модулям.  

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются 

виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. 

 

 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
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обыгрываются в театральных постановках; работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского соуправления.  

Внеурочная деятельность в школе-интернате реализуется по четырём 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное.  

На занятия внеурочной деятельностью отводится 5 часов в неделю на 

каждый класс.  

 Внеурочная деятельность представлена следующими курсами: 

Направления Курсы внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительное «Будь здоров» 

«Здоровейка» 

общекультурное «Веселая глина» 

«Театр мод» 

«Бисеринка» 
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«В гостях у сказки» 

«занимательный окружающий мир» 

«Инфознайка» 

духовно-нравственное «Азбука добра» 

«Азбука нравственности» 

«Дорога добра» 

«Живая планета» 

социальное «Мой край» 

«Подросток и закон» 

«Денежка» 

 

Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями.  

 

Уровень Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с 

классным 

коллективо

м 

Формирование 

и развитие 

коллектива 

класса 

-изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения 

уровня социальной активности обучающихся;  

-составление карты интересов и увлечений 

обучающихся;  

-проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью игры «Фотография», классного часа 

«Дом, в котором я живу», «Государство - это 

мы», конкурса «Фильм о моём классе» и т.д.;  

- проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников: «Ежели вы вежливы», «Я 

и моё место в жизни» и т.п. тематические 

классные часы к государственным датам «День 

народного Единства», «Дети войны», классные 

часы по профориентации и др.  
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-сплочение коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение, походы и экскурсии, 

праздник «День рождения класса» и т.п.  

-организация органов самоуправления в классе: 

выработка законов класса, выборы командира 

класса, разделение детей на временные 

инициативные группы;  

-установление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела): 

«День учителя», «День соуправления», «Дни 

здоровья», «Новый год стучится в двери!» и др. 

Индивидуа

льная 

работа с 

учащимися 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

обучающихся 

класса. 

-наблюдение;  

-изучение личных дел обучающихся, 

собеседование с учителями – предметниками;  

-использование анкет, тестов, для изучения 

мотивации учащихся, конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса;  

-проведение индивидуальных и групповых 

диагностических бесед. 

 

Организация 

совместных 

интересных и 

полезных дел 

для 

личностного 

развития 

ребёнка. 

-совместное планирования работы каждого 

месяца, подведение итогов; 

 -формирование традиций в классном 

коллективе: «День именинника», концерты для 

мам, бабушек, пап, «Вот и стали мы на год 

взрослей» и т.п.;  

-сбор информации об увлечениях и интересах 

обучающихся и их родителей для организации 

интересных и полезных дел: экскурсии «Осенняя 

тропинка», «Мастер-класс» от мамы, Выставка 

работ родителей и т.п.;  

-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

класса. 

-заполнение с учащимися «Портфолио»;  

-работа классного руководителя, воспитателя с 

учащимися, имеющими психологические 

проблемы с привлечением психолога школы;  

-проба учащимися различных социальных ролей;  

-вовлечение учащихся в социально значимую 

деятельность. 

Работа со 

слабоуспевающ

ими 

-контроль за успеваемостью учащихся класса;  

-организация учебной взаимопомощи 

одноклассников. 
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учащимися, 

испытывающи

ми трудности 

по отдельным 

предметам. 

Работа с 

обучающимися

, состоящими 

на различных 

видах учёта, в 

«группе 

риска», 

оказавшимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации. 

- контроль за свободным времяпровождением;  

-вовлечение детей в кружки дополнительного 

образования;  

-делегирование отдельных поручений в классе и 

т.д.; 

 

Работа с 

учителями, 

преподающ

ими в 

классе 

Регулярное 

взаимодействие 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками

. 

-посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-ведение дневника наблюдений;  

-индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями. 

Работа с 

родителями 

учащихся 

или их 

законными 

представит

елями 

-

Индивидуальна

я работа с 

семьёй; 

 -Работа с 

родительским 

активом;  

-Работа с 

родительским 

коллективом 

класса. 

- изучение категории семьи, психологического 

климата семьи (анкетирование, посещение 

семьи);  

-педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей (классные 

родительские собрания);  

-привлечение родителей к совместной детско-

взрослой познавательной, проектной, 

общественно-полезной деятельности;  

-консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей, 

при необходимости привлечение узких 

специалистов - психолога, социального педагога. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные 

мероприятия, в которых принимают участие школьники. 

Основные школьные дела обеспечивают вовлеченность в них большего числа 

взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения. 
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 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 

числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
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Уровень 

мероприятий 

Пример 

Всероссийские, 

городские, 

районные, 

муниципальные 

социальные проекты, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, акции. 

спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры», фестиваль «Весёлые старты»;  

-всероссийские акции: «Помоги пойти учиться», 

«Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо солдату», «Дети войны»; 

 -краевые акции: «Музей и дети», «Безопасное колесо», 

«Бережем планету вместе», фестиваль «Ступеньки к 

успеху». 

- краевые конкурсы: «Приамурские узоры», «Амурская 

нотка», «Волшебное слово», «Ритмы Амура», «Крылья. 

PRO-Спорт», 
 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, региона, муниципального образования 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-
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патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Виды деятельности  классы Сроки  Ответственные  

Оформление и обновление 

классных уголков  

1 – 9  в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам  

1 – 9  в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами 

(День знаний, Новый год, 

День защитника Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы) 

1 – 9 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями» 

Основная задача раздела – привлечение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию со 

школой при реализации Рабочей программы воспитания.  

Взаимодействие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся со школой организуется в рамках работы 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Совет родителей), Совета по питанию, проведения 

родительских собраний, Дней открытых дверей.  

В Совет родителей входят инициативные родители обучающихся школы-

интерната (по одному человеку от каждого класса), которые избираются общим 

открытым голосованием на первом классном родительском собрании.  

Состав Совета по питанию утверждается ежегодно приказом директора 

Школы до начала нового учебного года (до 01.09). Представитель родителей 

(законных представителей) в Совет по питанию определяются ежегодно из числа 

членов Совета родителей до начала нового учебного года (до 01.09)  

 

План проведения общешкольных родительских собраний представлен в 

Приложении 1. 

 

Модуль «Самоуправление» 

     Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

соуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое соуправление. Детское 

соуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

- через деятельность Совета школьных командиров, объединяющих командиров 

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, квест-игр, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность совета командиров, отвечающих за организацию тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  
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На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов соуправления и классных руководителей, воспитателей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, спортивных дел, творческих 

дел, работы с младшими ребятами);  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

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. 

- Поддержка детского соуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское соуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

через деятельность Совета командиров школы, объединяющего лидеров классов 

для информирования учащихся и получения обратной связи от классных 

коллективов учащиеся участвуют в: планировании, организации, проведении и 

анализе общешкольных мероприятий, акций, конкурсов по направлениям:  

- познавательная деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- художественное творчество;  

Организация дежурства в школе: составление графика дежурства, определение 

обязанностей дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.;  

На уровне классов:  

через деятельность Советов классов, из числа активистов класса, временных 

инициативных групп дела участвуют в: планировании, организации, проведении 

и анализе классных дел, мероприятий, акций, конкурсов по направлениям: 

-спортивно-оздоровительная деятельность - проведение утренней зарядки, 

физкультминутки на уроках и др.;  

-художественное творчество - выставки рисунков, поделок, «День матери», и др.;  

-проблемно-ценностное общение - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и 

обсуждение кинофильмов) и др.;  



38 

 

-краеведческая деятельность - игра «Путешествие по родному городу», проект 

«Генеалогическое древо моей семьи» и др.;  

-игровая деятельность – проект «Отдыхаем вместе» (во время перемен) и др.  

-организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение 

обязанностей дежурных и т.д.;  

-оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное 

оформление (стенд) классного уголка, игрового уголка, создание цветочных зон, 

оформление к «Новому году» и др.  

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

-реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления 

работы в классе и школе: выполнение поручений - фотограф, оформитель 

классного альбома, организатор игр на перемене и т.д. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 

формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить 

дружбу;  

− Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое 

мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

− Реализация программ дополнительного образования, направленных на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение 

представления учащихся о здоровом образе жизни, о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о 

рациональном питании, а также формирование потребности в соблюдении 

правил здорового образа жизни.  

 

На индивидуальном уровне:  

− Консультации, тренинги, беседы, диагностики; 
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− Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на 

развитие личности и способствующие совершению правонарушений; 

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной 

самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии 

коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др; 

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления 

проблем; 

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа 

акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов 

ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и 

др; 

− Организация психокоррекционной работы; 

− Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка младших школьников в 

вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового 

образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же 

данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении 

учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной 

деятельности. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
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 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

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 

внепрофессиональную 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: 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;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях;  

- 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;  
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- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей 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 в основную образовательную программу школы-интерната, 

или в рамках курсов дополнительного образования. 
 

Содержание 

профориентационной 

работы 

Формы  Примеры 

- Знакомство с 

многообразием 

профессионального 

труда; 

- Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности;  

- Представление о 

собственных 

интересах и 

возможностях; 

 - Приобретение 

первоначального 

опыта в различных 

сферах 

профессиональной 

практики. 

-

Профориентационные 

игры;  

-

Профориентационные 

квесты;  

-Классные часы;  

-Внеурочные занятия;   

-Внеклассные 

занятия;  

-Экскурсии на 

предприятия города; 

-Профессиональные 

пробы;  

-Диагностика 

обучающихся;  

-Консультирование 

обучающихся;  

-Участие в работе 

Всероссийских, 

краевых и  городских 

профориентационных 

конкурсах и 

проектах. 

Оформление уголка «Мир 

профессий»; «Твой 

профессиональный выбор»; 

Профориентационное занятие 

«Трудом красив и славен 

человек». 

Выставка поделок, творческих 

работ «Мир моих увлечений»;  

Конференции для учащихся 9-х 

классов: «Мир профессий»;  

Деловая игра «Ярмарка 

профессий»;  

Цикл классных часов «Герои 

мирного времени»; Участие в 

проекте «Навигатор 

профессий»;  Участие во 

Всероссийском открытом уроке 

«ПроеКТОрия» в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образования», «Билет в 

будущее!»; 

Экскурсии на заводы и 

предприятия;  

Участие в Ярмарке профессий 

(посещение техникумов, 

колледжей); 

Встречи с представителями 

интересных профессий.  

Мастерская «Я – специалист»;  

Круглый стол для родителей 

«Влияние семьи на 

профессиональный выбор»; 
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Организация методической 

помощи классным 

руководителям, воспитателям в 

разработке классных часов, 

подготовке внеклассных 

мероприятий в направлении 

модуля «Профориентация»;  

Организация для педагогов 

консультаций психолога по 

изучению личности 

обучающегося ; Организация 

для родителей лектория по теме 

«Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении школьника». 
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РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

3.1. Кадровое обеспечение. 

 

Общая численность педагогических работников 86 человек.  

57 педагогов (86 %) имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Психолого-педагогическим сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют 

следующие специалисты: 

 педагоги-психологи,  

 педагоги-дефектологи,  

 социальный педагог,  

 педагоги-логопеды.  

В школе 33 класса, в которых работают 33 классных руководителя.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

 Заместитель директора по воспитательной работе  

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 Педагог-огранизатор  

 Классные руководители  

 Учителя предметники  

 Воспитатели  

 Педагог-библиотекарь  

 Тьюторы  

 Педагоги службы сопровождения (педагоги-психологи, педагоги-

логопеды, педагоги-логопеды)  

 Социальный педагог  

 Педагоги дополнительного образования 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в КГКОУ «Школа-

интернат № 5» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения:  

1. Положение о классном руководстве.  

2. Положение о школьных методических объединениях.  

3. Положение о службе сопровождения. 

4. Положение о внутришкольном контроле.  

5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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6. Положение о Совете профилактики. 

7.  Положение о родительском комитете КГБОУ ШИ 5. 

8. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся.  

9. Положение о пришкольном интернате.  

10. Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме ППк.  

11. Положение о порядке использования обучающимися 

лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта.  

12. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в учреждении и не предусмотренных учебным 

планом.  

13. Положение о школьном спортивном клубе «Феникс». 

14. Положение об организации питания. 

15. Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности 

16. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями 

В КГКОУ ШИ 5 созданы условия для доступа и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В образовательной деятельности 

используются следующие средства обучения и воспитания, предназначенные для 

использования лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

  мультимедийные (интерактивные доски, мультимедиа –проекторы);  

 печатные (учебники, учебные и методические пособия, книги, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал);  

 электронные образовательные ресурсы (образовательные электронные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, электронные энциклопедии);  

 аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 

носителях);  

 наглядные плоскостные, рельефные плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски;  

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели демонстрационные);  

 тренажеры и спортивное оборудование.  
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Принципы использования средств обучения:  

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;  

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 

воздействия на эмоции, сознание, поведение обучающегося через визуальную, 

аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа 

наглядности, доступности и т.д.);  

 сотворчество педагога и обучающегося;  

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на:  

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания;  

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся с нарушением интеллекта призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);  

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

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

класса. Рейтинг в конкурсе «Лучший класс года» – размещение классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5.Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 
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общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным 

педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 
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 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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Приложение 1  

к Рабочей программе воспитания  

КГКОУ ШИ 5 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        Директор КГКОУ ШИ 5 

        ____________С.М.Налескина 

        «____»____________20___г. 

 

 

 

План проведения родительских собраний  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ п/п Тема собрания Дата  Ответственные 

1 Организационные родительские 

собрания 

01.09.2022 Комина Е.В., 

Харина Е.Д., 

Соколова Г.А., 

классные 

руководители, 

воспитатели   

Общешкольные родительские собрания 

 
Семья и школа: взгляд в одном 

направлении. 

15.09.2022 Комина Е.В 

 
Проступки и их последствия. 

Взаимодействие школы и семьи 

по профилактике 

противоправного поведения. 

26.01.2023 Комина Е.В 

 
Тема: Семья и школа: территория 

безопасности.  

27.04.2022 классные 

руководители 

9 Родительские собрания в 1-4-х 

классах по итогам четверти 

12.10.2022  

14.12.2022  

15.03.2023  

15.05.2023 

классные 

руководители 

10 Родительские собрания в 5-9-х 

классах по итогам четверти 

13.10.2022  

15.12.2022  

16.03.2023  

16.05.2023 

классные 

руководители 
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Приложение 2  

к Рабочей программе воспитания  

КГКОУ ШИ 5 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        Директор КГКОУ ШИ 5 

        ____________С.М.Налескина 

        «____»____________20___г. 

 

 

Календарный план воспитательной работы КГКОУ ШИ 5  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 

 1. Урочная деятельность 

1 Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

 2. Внеурочная деятельность 

1 По отдельному графику 

 3. Классное руководство 

1 Классный час «Скажи терроризму – 

НЕТ!» 

1 – 9  2.09.2022 Кл. рук-ли  

2 Дежурство по классу 1 – 9  Постоянно  Кл. рук-ли  

3 Запись в кружки дополнительного 

образования 

1 – 9  До 15.09 Кл. рук-ли  

4 Классные часы «Безопасный 

маршрут в школы» 

1 – 9 Сентябрь  Кл. рук-ли  

5 Инструктаж «Правила поведения в 

школе-интернате» 

1 – 9  Сентябрь  Кл. рук-ли  

6 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет «Территория 

безопасного Интернета» 

5 – 9  Октябрь  Кл. рук-ли  

7 Классный час «Полезный разговор о 

вредных привычках» 

5-7 Октябрь  Кл. рук-ли  

8 Час общения «Привычки, ведущие в 

бездну» 

8-9 Октябрь Кл. рук-ли  

9 Единый классный час «Мы один 

народ, у нас одна страна» 

1-9 Ноябрь Кл. рук-ли  

10 Единый классный час 

«Международный День 

толерантности» 

1 – 9  Ноябрь  Кл. рук-ли  

11 Урок-обсуждение «Я и мои 

виртуальные друзья» 

5 – 9  Ноябрь  Кл. рук-ли  
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12 Единый классный час «Герои земли 

дальневосточной» 

1 – 9  Декабрь  Кл. рук-ли  

13 Классные часы «Конституция – 

основной закон, по которому мы 

живем» 

1 – 9  Декабрь  Кл. рук-ли  

14 Классный час «Опасный лед» 1 – 9  Декабрь  Кл. рук-ли  

15 Классный час «Безопасные 

каникулы» 

1 – 9  Декабрь Кл. рук-ли  

16 Единый классный час «Здоровье – 

главное богатство человека» 

1 – 9    Январь  Кл. рук-ли  

17 Классные часы «Примите 

поздравления, мальчишки!» 

1 – 9  Февраль  Кл. рук-ли  

18 Единый классный час «Во имя 

Родины!», посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1 – 9  Февраль  Кл. рук-ли  

19 Единый классный час «Семьей 

дорожить – счастливым быть» 

1 – 9  Март  Кл. рук-ли  

20 Единый классный час «Первый полет 

человека в космос» 

1 – 9  Апрель  Кл. рук-ли  

21 Единый классный час «К Победе 

шёл, Россия, твой солдат!» 

1 – 9  Май  Кл. рук-ли  

22 Классный час «Безопасное лето» 1 – 9  Май  Кл. рук-ли  

 4. Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний «Всё 

начинается со школьного звонка» 

1 – 9  01.09.2022 Шемелина 

И.А., 

Дмитриева В.В. 

2 Тест-акция «Проверь свою 

грамотность», посвященная 

Международному дню грамотности 

5 – 9  Сентябрь  Дмитриева В.В. 

3 Веселые старты «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

1 – 9  Сентябрь  Учителя физ-

ры 

4 Выставка «Осенние мотивы» 1 – 9   Сентябрь  Учителя 

трудового 

обучения 

5 Концертная программа, посвященная 

Дню учителя «Мы желаем счастья 

Вам!» 

1 – 9  Октябрь  Иванина А.А. 

6 Акция «Почта добра» (рассылка 

открыток бабушкам, дедушкам, 

ветеранам педагогического труда) 

1 – 9  Октябрь  Кл. рук-ли 

7 Игровая программа «Осенины – 5-9 Октябрь  Боровских А.И. 
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осени именины» 

8 Конкурсная программа «Осеннее 

ассорти» 

1-4 Октябрь  Астраханцева 

Е.В. 

9 Поздравление педагогов школы-

интерната «Примите наши 

поздравления» 

1 – 9  Октябрь  Кл. рук-ли 

10 Конкурс рисунков «Есть много 

профессий хороших и важных» 

1 – 9  Ноябрь  Самохина А.А. 

11 Концерт, посвященный Дню матери в 

России «Моей маме…» 

1 – 9  Ноябрь  Комина Е.В. 

12 Выставка рисунков «Любимой маме 

посвящаю» 

1 – 9  Ноябрь  Проскурякова 

Е.М. 

13 Веселые старты «Ловкие, сильные, 

смелые» 

1 – 9  Ноябрь  Учителя физ-

ры 

14 Игровая программа «Как-то раз, под 

Новый год…» 

1 – 9  Декабрь  Комина Е.В. 

15 Школьный новогодний турнир по 

настольному теннису 

1 – 9  Декабрь  Мардашева 

И.Н. 

16 Спортивные состязания «Рекорд 

школы» 

1 – 9  Январь  Мардашева 

И.Н. 

17 Акция «Пиши правильно!», 

посвященная Международному дню 

родного языка 

1 – 9  Февраль  Учителя 

русского языка  

18 Книжная выставка «воинской славе, 

доблести и чести посвящается» 

1 – 9  Февраль  Педагог-

библиотекарь 

19 Конкурс рисунков «Слава армии 

российской, самой мирной на земле!» 

1 – 9  Февраль  Учителя ИЗО 

20 Военно-спортивная игра «А ну-ка, 

мальчики» 

5-9 Февраль  Учителя физ-

ры 

21 Веселые старты «Юные солдаты» 1-4 

22 Спортивные состязания среди 

девочек «Сильные девчонки» 

1 – 9  Март  

23 Викторина «Книга – дар бесценный» 

ко Дню славянской письменности и 

культуры 

1 – 9  Май  Педагог-

библиотекарь 

24 Торжественная линейка «Последний 

звонок – 2023» 

1 – 9  Май  Комина Е.В. 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в конкурсном движении согласно плану сетевого взаимодействия 

2 Участие в творческих конкурсах всех уровней 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Акция «Наш уютный класс» 

(эстетическое оформление классного 

интерьера, стендов и уголков) 

1 – 9   Сентябрь  Кл. рук-ли 
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2 Общешкольная акция по озеленению 

классов «Наш зеленый класс» 

1 – 9  Сентябрь  Кл. рук-ли 

3 Акция «Чистый класс. Чистая 

школа!» 

1 – 9  Перед 

каникулами 

Кл. рук-ли 

4 Фотовыставка «Спешите делать 

добрые дела!» 

1 – 9  Декабрь  Кл. рук-ли 

5 Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление класса 

1 – 9  Декабрь Кл. рук-ли 

6 Выставка рисунков «Весна, весна и 

все ей рады» 

1 – 9  Апрель   Кл. рук-ли 

7 Выпуск стенгазет «8 марта» 1 – 9  Март  Кл. рук-ли 

8 Конкурс рисунков «День 

космонавтики» 

1 – 9  Апрель  Кл. рук-ли 

9 Акция «Чистый двор» 1 – 9  Апрель  Кл. рук-ли 

 7. Самоуправление 

1 Работа «Дружины юных мастеров» 1 – 9  В течение 

года (по 

отдельному 

плану) 

Шемелина И.А. 

 8. Профилактика и безопасность 

1 Неделя правовой безопасности 5 – 9  Сентябрь  Соц.педагог 

2 Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности 

по воспитанию, содержанию, 

обучению детей 

1 – 9  Постоянно  Соц.педагог 

3 Контроль за посещаемостью 

обучающимися учебных и 

внеурочных занятий 

1 – 9  Соц.педагог 

4 Обновление социального паспорта 

школы-интерната 

1 – 9  Сентябрь  Кл. рук-ли 

5 Мониторинг социального состава 

семей обучающихся 

1 – 9  Постоянно  Соц.педагог 

6 Акция «Стань заметней на дороге» 1 – 9  Октябрь Дьячков М.С. 

7 Урок-предупреждение «Подросток. 

Проступок. Ответственность!» 

5 – 9  Октябрь  Соц.педагог 

8 День юридической грамотности 

«Твои права и обязанности – твоя 

свобода и ответственность» 

5 – 9  Ноябрь  Соц.педагог 

9 Акция «Мы выбираем здоровье» - 

выпуск плакатов «Жизнь прекрасна, 

1 -9  Ноябрь  Соц.педагог 
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11. Взаимодействие с родителями 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Организационные родительские 

собрания 

01.09.2022 Комина Е.В., 

Харина Е.Д., 

Соколова Г.А., 

классные 

руководители, 

воспитатели   

2 Формирование Совета родителей 

(законных представителей) 

обучающихся (далее - Совет родителей) 

24.08.2022 - 

29.08.2022 

Соколова Г.А. 

классные 

руководители 

3 Заседание Совета родителей № 1  

«Организация работы Совета 

родителей» 

 Соколова Г.А. 

Комина Е.В. 

4 Заседание Совета по питанию № 1 

«Организация питания в школе» 

 Комина Е.В. 

5 Индивидуальные консультации 

педагогов-психологов, логопедов, 

дефектологов для родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1 раз в неделю Самусенко 

Т.Ю. 

6 Индивидуальные консультации 1 раз в неделю Администрация 

не потрать ее напрасно» 

10 Викторина для старшеклассников 

«Знаешь ли ты Конституцию» 

8 – 9  Декабрь  Добровольская 

Е.В. 

11 Беседы «Обязанности и 

ответственность участников 

дорожного движения» 

1 – 9  Декабрь  Дьячков М.С. 

12 Урок-практикум «Сохранение 

физического и психического 

здоровья в современной 

информационной среде» 

8 – 9  Март  Соц.педагог 

13 Мониторинг педагогического 

сопровождения обучающихся, 

состоящих на учете в КДН, ВШУ, 

систематически пропускающих 

учебные занятия без уважительной 

причины, безнадзорных детей 

1 – 9  Постоянно  Соц.педагог 

14 Тренинг по профилактике 

употребления ПАВ «Время быть 

здоровым» 

7 – 9 Январь  Соц.педагог 

15 Тренинг для обучающихся «группы 

риска» «Положительный образ «Я» 

5 – 9  Апрель  Соц.педагог 

 9. Социальное партнёрство 

1 Взаимодействие с СОНКО (постоянно) 

 10. Профориентация 

1 Согласно программы профориентационной работы школы-интерната 



56 

 

заместителей директора по УВР, ВР для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся (по предварительной 

записи) 

7 Заседания Совета родителей  11.10.2022  

13.12.2022  

14.03.2023  

11.05.2023 

Соколова Г.А. 

 

8 Заседания Совета по питанию  06.12.2022  

28.02.2023  

23.05.2023 

Комина Е.В. 

9 Родительские собрания в 1-4-х классах 

по итогам четверти 

12.10.2022  

14.12.2022  

15.03.2023  

15.05.2023 

Комина Е.В. 

10 Родительские собрания в 5-9-х классах 

по итогам четверти 

13.10.2022  

15.12.2022  

16.03.2023  

16.05.2023 

Комина Е.В. 
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Приложение 3  

к Рабочей программе воспитания  

КГКОУ ШИ 5 

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, на 2022–2023 учебный год. 
 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

 

Октябрь 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

 

Ноябрь 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

 

Декабрь 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day


58 

 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

 

Январь 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

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

пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

 

Март 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

 

Май 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

 

Июнь 

https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

 

Июль 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

 

Август 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов,  

художников и других деятелей 

 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 

1904) 

 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

 

https://www.uchportal.ru/pushkin
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1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903 - 1978) 

 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 

- 1816) 

 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

 


