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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе.   

         Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья  в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким 

образом педагогические работники Центра (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе,  воспитатель) могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

         В центре программы воспитания  ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально- значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
      Процесс воспитания в ГОУ «Центр специального образования и развития 

«Открытый мир» 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 
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доверительными отношениями друг к другу;  

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

       Основными традициями воспитания в ГОУ «Центр специального 

образования и развития «Открытый мир» 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 Центре создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги Центра ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевыми фигурами воспитания в Центре являются классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

      ГОУ «Центр специального образования и развития  «Открытый мир» 

является краевым учреждением,  в котором обучаются и проживают дети-

инвалиды по слуху  со всех районов  Забайкальского края. Центр специального  

образования находится  в черте города.  В настоящее время  Центр рассчитан 

для обучения 270 воспитанников,  для различных нозологических групп:  

инвалиды по слуху (неслышащие и слабослышащие дети),  дети с диагнозом 

РАС  (обучаются  по адаптированным  программам начальной школы),  дети с 

ОВЗ,   обучающиеся  по адаптированным  программам основного общего 

образования,  кроме того,  дети, обучающиеся  дистанционно по программам 

общеобразовательной школы с 1 по 11 классы. 75 детей с ОВЗ и инвалиды  

детства, которые  посещают дошкольные группы  кратковременного 

пребывания в Центре. В Центре обучаются и проживают  дети-сироты, 

инвалиды по слуху. 

    Для обучающихся  воспитанников созданы все необходимые условия для 

организации учебно-воспитательного процесса, а также  бытовые условия для   

проживания в интернате.  
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    В организации воспитательного процесса активное  участие принимают  

волонтёры: «Дорога Добра» - ЗабЖД;  «Лига Добра» - ЗабГУ; Отряд 

«Солнце»-ЗабГУ,  ССПУ «Ойкос» - ЗабГУ, представители Международного 

клуба «Ротари». 

     Большую помощь и поддержку Центру оказывает попечительский совет, 

который взаимодействует с коллективом уже  более 30 лет. Регулярно 

проводятся заседания Совета, попечители поздравляют воспитанников  с 

началом учебного года, с новогодними праздниками, выпускников - на 

празднике «Последний звонок». Помогают выпускникам сделать правильный 

выбор профессии, а затем  трудоустроиться. 

      В свободное время обучающиеся воспитанники имеют возможность 

посещать кинотеатры, спортивный  клуб, драмтеатр, музеи, творческие 

выставки. Дети принимают активное участие в региональных и городских 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Дети с ОВЗ и дети – 

инвалиды  нашего Центра  общаются с со сверстниками из соседних школ, 

поддерживают дружеские отношения, но надёжной считают дружбу со своими  

одноклассниками и с учащимися Центра специального образования. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

ГОУ "Центр специального образования" – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся:  

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели.  



 

6 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трём уровням образования.  

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

-выполнять посильную домашнюю работу, помогая старшим;  

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

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

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

страну;  

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе;  

-подкармливать птиц в морозные зимы;  

-не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы;  

-проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания;  

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям;  

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
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принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят;  

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, 

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий  для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений:  

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 
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ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру.  

В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся.  

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни.  

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества.  

Это:  

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

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

-опыт природоохранных дел; 

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

улице;  

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт;  

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  

  Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  
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-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

-организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Центра специального 

образования. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

      Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. Осуществляя работу 

с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями и другими 

специалистами, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом:  
-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  
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-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Школе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-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;  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения, классные часы: 

 тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину (классные  часы, 

посвящённые Юбилею Победы в войне против фашизма, «Мои бабушка и 

дедушка» (ко Дню пожилых людей),«Единственная на свете!» (ко Дню 

Матери), Слава армии российской!» (ко Дню защитника Отечества), «Давайте 

учиться жить», «Мы труд воспеваем и славим работу», «Работ хоть сколько 

перевороши и намотай на ус: профессии все хороши – любую выбирай на 

вкус!», «Человек в космосе» (ко Дню космонавтики), «Их имена не забыты!» 

(ко Дню Победы), «Моя семья» ( к Международному дню семьи 15 мая); 

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации («Эти чудесные сказки!» 

(литературная игра-викторина), о новогоднем празднике (классный час-игра 

«Поле чудес»), «Мир животных.Пернатые друзья» (игровой познавательно-

развлекательный классный час),»На острове Чунга-Чанга», «Учимся быть 

организованными», «В мире природы «(путешествие-викторина), «Мы – юные 

пешеходы» (правила дорожного движения, поведения на автомобильной и 

железной  дороге»,  Вежливые слова и поступки « От улыбки хмурый день 

светлей»); 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

Школе, позволяющие решать спорные вопросы ( «Дружба. Способы решения 
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конфликтных ситуаций», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

«Царство Закон , царство Беззаконие», «Вежливость и невежество»,«Для чего 

нужна дисциплина?»); 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу («День 

знаний», «Мой труд каждый день»,Правила поведения в столовой», «Вместе 

весело шагать» ,«Дежурство по классу»); 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей 

(«Осенний калейдоскоп» ( о здоровой и полезной пище), «Как сохранить 

зрение», «Семь С» (спортивное состязание), «Детские забавы» (спортивно-

развлекательный час), «Системы оповещения при пожаре», «Техника 

безопасности во время каникул», «Режим дня»,  «О вредных и полезных 

привычках»); 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование( «Я могу волшебником быть» (о нормах поведения в 

обществе),  игра «Путешествие по природным зонам Забайкалья»,   тренинг 

«Как помириться после ссоры», «Я и другие. Я- глазами других»);  

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

(экскурсия в лес, экскурсия в Краеведческий музей, выход в кинотеатр, 

выход в драматический театр, экскурсия в «Зоопарк».); празднования в классе 

дней рождения детей («День именинника» ), включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, Дни сюрпризов,  

концерты для мам и бабушек, творческие подарки, регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, викторины, спортивные эстафеты, мастер-классы, 

игровые  программы(«Папа, мама, я – спортивная семья»,«Конкурс красоты  

для девочек», «Посиделки с друзьями», «Проделки Колдуньи» (новогодний 

праздник), «Сударыня Масленица»,  «Эти чудесные сказки» (литературная 

игра-викторина),  КВН «Там на неведомых дорожках….» (КВН по сказкам),  

« В мире животных» (викторина по экологии) ), дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с учащимися:  
-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, специалистами Центра,  а также (при необходимости) – 

со школьным психологом; 

-вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе,  делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
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(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

-работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса; 

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
-регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, специалистами Центра( сурдопедагогами, дефектологами, 

логопедами, социальными педагогами, педагогами-психологами), 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися;  

-ведение дневников наблюдений за обучающимися с целью осуществления 

комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ в урочной и внеурочной 

деятельности; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

-привлечение учителей и других специалистов Центра  к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

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

-привлечение учителей  и специалистов Центра к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

-помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

-организация родительских собраний(тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-

предметниками,  специалистами Центра, совместно с детьми), проводимых в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 



 

13 

школьников;  

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении  

вопросов воспитания и обучения их детей;  

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению  

дел класса;  

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

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

     Воспитывающими  уроки становятся тогда: 

-когда они интересны школьникам, и те с удовольствием включаются в 

организуемую учителем деятельность;  

-когда они побуждают школьников задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах;  

-когда время от времени на них используются игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы.  

     Поэтому, педагоги ГОУ «Центр специального образования» прилагают все 

усилия  для того,  чтобы обычные школьные уроки стали воспитывающими 

уроками, чтобы проводимые ими занятия влияли не только на когнитивное, но 

и на личностное развитие ребенка, на достижение тех целей, которые 

сформулированы в  программе воспитания. Воспитывающий урок – это  урок с 

воспитывающим содержанием, таким, которое побуждало бы школьников 

задуматься о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах. На 

уроках учителя не просто предъявляют  учащимся воспитывающую 

информацию. Они  организуют   их работу с этой информацией, предлагая 

обсуждать ее, высказывать по ее поводу свое мнение, вырабатывать по 

отношению к ней свою позицию. Эти активные формы работы позволяют 

школьникам соотнести собственное отношение к рассматриваемому на уроке 

вопросу с отношениями других детей,  способствуют  коррекции этих 

отношений – ведь весомое  мнение сверстников часто становится источником 

изменения их взглядов на мир.  

     В отделении ЦДО школьный урок имеет свои особенности. ЦДО 

предоставляет образовательные услуги в дистанционной форме для детей-

инвалидов, не имеющих возможности посещать образовательные 

организации.Учебный процесс осуществляется с использованием 

индивидуальных дистанционных уроков, очных занятий, дистанционных 

занятий детей в малых группах (от 2 до 4 человек), дистанционных уроков с 

включением ребенка в режим реального урока, индивидуальных онлайн-

консультаций с учителями. Образовательная среда организуется на дому у 

ребенка. Каждому ученику на время обучения предоставляется бесплатное 

индивидуальное учебное оборудование (компьютер, сканер, принтер, web-

камера, наушники, колонки,  графический планшет,  программное 
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обеспечение), возможность участия в творческих, практико-ориентированных и 

исследовательских проектах, а также общение со своими учителями и 

сверстниками.  Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

психолого-медико-педагогического консилиума, возможностей доставки 

обучающегося в учреждение, отсутствия противопоказаний для занятий в 

группе. 

         Реализация  педагогами Центра специального образования  

воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность, а также  индивидуальные особенности  детей с ОВЗ. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  

-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;  

-использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- реализация  воспитательного  потенциала урока  через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания, организацию  работы  с 

воспитывающей информацией, привлечение  внимания  к нравственным 

проблем; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;  дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  
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-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
        Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения  АООП  НОО, АООП ООО 

обучающихся с нарушениями в развитии. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 

даёт большой воспитательный эффект. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, 

которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

В зависимости от возможностей  в ГОУ «Центр специального образования и 

развития «Открытый мир» внеурочная деятельность осуществляется по 

различным схемам, в том числе: 

-непосредственно в образовательной организации по типу школы полного дня; 

-совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все 
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педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-дефектологи, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, воспитатели  и др.).  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта социально значимых 

отношений.  

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;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Дополнительное образование  
          Дополнительное образование детей в ГОУ «Центр специального 

образования» позиционируется как открытое, вариативное образование, как 

социокультурная практика – творческая созидательная деятельность в социуме. 

Принципиально значимыми векторами развития дополнительного образования 

становятся индивидуализация, интеграция, обновление содержания 

дополнительного образования. Дополнительное образование для детей с 

особыми образовательными потребностями становится «социальным 

лифтом».... Именно дополнительное образование помогает детям раскрыть свои 

дарования, таланты, обрести вкус к творчеству, сделать первые шаги к будущей 

профессии. В дополнительном образовании нет стандартов. Педагоги имеют 

широчайшую свободу в определении того, «чему и как учить детей». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности могут осваиваться в различных формах учебных 

занятий: репетиции, семинары, конференции, конкурсы, имитационно-ролевые 

игры, организационно-деловые игры, сказка, тренинги, образовательные 

путешествия (экскурсии, викторины, турниры), массовые образовательные 

мероприятия (концерт, праздник, фестиваль, творческие встречи), в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Занятия в детских объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения.  

Допускается сочетание различных форм обучения. Каждый учащийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях. Занятия проводятся в 
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одновозрастных и разновозрастных группах. В зависимости от своих интересов 

и способностей обучающиеся имеют возможность заниматься в детских 

объединениях различной направленности:  

- художественная (хореографическая студия «Ты и я»; студия жестового пения 

«Душа поет»; кинофотостудия «Объектив»; кружок «Сувенир»; мастерская 

«Волшебный мир»);  

- туристско-краеведческая (археологический кружок «ПИК»); 

- техническая (кружок «Начальное техническое направление»;  

- физкультурно-спортивная (кружок «Начальное техническое направление»;  

- социально-педагогическая (студия «Основы парикмахерского искусства»). 

Система дополнительного образования в ГОУ «Центр специального 

образования»: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность; 

- предоставляет детям с особыми образовательными потребностями 

возможность творческого развития по их силам, интересам и с учётом 

темперамента;  

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды; 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу. 

       Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, позволяет  использовать потенциал 

школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний.  

        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности:  

1. В начальной школе: факультативы «Мир вокруг нас», «Занимательная 

математика», «Развитие речи», «Речевая практика», "Занимательная 

грамматика","В мире книг". 

2. В основной и  старшей школе:"Химия вокруг нас","Мир органических 

веществ","Практическая информатика", "Алгоритмика", "Текстовые 

задачи","Занимательная информатика","В мире информатики", "Удивительный 

мир животных","Биология среди наук", "Основные вопросы биологии», 

"Решение биологических задач", "Изучаем синтаксис", "История: факты, 

личности, даты", курсы по подготовке к ГИА, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности: 
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1. В начальной и основной  школе:  музыкально-ритмические занятия,  

танцевальный кружок «Карамельки»,  курсы "Акварелька" ,"Радуга", 

"Волшебная музыка", "В мире музыки", кружок «Мой мир», факультатив  

«Азбука добра» ,кружок «Декоративно-прикладное творчество» , создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

1.В начальной школе: проектная деятельность  «Мой край»; 

2. В основной школе: курс «Забайкаловедение», археологический кружок 

«ПИК»,  направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности: 

1. В начальной школе: час двигательно-игровой активности, спортивный 

кружок «Футбол»; 

2. В основной школе:   "Две недели в лагере здоровья",  "Валеология", секции 

«Волейбол»  и настольные спортивные игры, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности:    

В начальной и основной  школе: «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи»,  «Развитие слухового восприятия и 

техника речи», «Речевая практика»,  «Формирование коммуникативного 

поведения»,  "Учимся рассказывать и беседовать», "Русский язык и культура 

речи", направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

собеседника, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей.  

Трудовая   деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду: курс "Сделай 

сам". 
 

Направления 

развития личности 

учащихся 

Наименование программы  

курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

1-4 класс 
танцевальный кружок «Карамельки»,  курсы 

"Акварелька" ,"Радуга", "Волшебная музыка", "В 
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мире музыки", мастерская «Волшебный мир» 

5-11 классы 
Кружок «Мой мир», факультатив «Азбука добра»  

курс «Забайкаловедение», археологический 

кружок «ПИК», хореографическая студия «Ты и 

я», студия жестового пения «Душа поет», 

кинофотостудия «Объектив», кружок «Сувенир» 

Кружок «Декоративно-прикладное творчество»,  

Проектная деятельность  «Удивительное рядом»  
 

Коррекционно-

развивающее 

1-4 класс 
«Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи», 

музыкально-ритмические занятия,  «Развитие 

слухового восприятия и техника речи», 

«Формирование коммуникативного поведения», 

«Речевая практика» 

5-11 классы 
«Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи»,   

«Развитие слухового восприятия и техника речи», 

"Учимся рассказывать и беседовать», "Русский 

язык и культура речи" 

 

Общеинтеллектуальное  

1-4 класс 

Факультативы:«Занимательная математика», «Мир 

вокруг нас»,  «Развитие речи», «Речевая практика» 

5-11 классы 
Факультативы: «Мир вокруг нас», «Развитие речи» 

,  «Занимательная математика». 

 Курсы: "Химия вокруг нас","Мир органических 

веществ","Практическая информатика", 

"Алгоритмика", "Текстовые 

задачи","Занимательная информатика","В мире 

информатики", "Удивительный мир животных"; 

"Биология среди наук", "Основные вопросы 

биологии», "Решение биологических задач", 

"Изучаем синтаксис" 

Спортивно-

оздоровительное 

1-4 класс 
«Ритмика», «Час двигательно-игровой активности» 

, спортивный кружок «Футбол» 

5-11 классы 

"Две недели в лагере здоровья",  "Валеология", 
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 секции «Волейбол»  и настольные спортивные 

игры. 

Социальное 
 

 

 

1-4 класс 
Социально-бытовая ориентировка, кружок 

«Умелые ручки»,  факультатив «Предметно-

практическая деятельность, проектная 

деятельность  «Мой край» 

5-11 классы 
Курс "Сделай сам", факультатив «Правила 

этикета» ,проектная деятельность  «Удивительное 

рядом», студия «Основы парикмахерского 

искусства» , курс «Социально-бытовая 

ориентировка»,  проектная деятельность  

«Кулинарная книга», проектная деятельность   

«Школьный двор», кружок «Начальное 

техническое направление», авиамодельный кружок 

«Авиамоделизм» 

  

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

       Сопровождение семей, оказание им психолого-педагогической помощи, а 

также привлечение членов семей к участию в воспитательных мероприятиях, 

повышает шансы успешной социализации детей всех возрастов.  

Целью работы с родителями является: создание единой образовательной среды 

в ГОУ «Центр специального образования» и в семье, формирование 

эффективной системы взаимодействия родителей с учителями, 

способствующей сплочению детей в единый коллектив. 

Работа с родителями или законными представителями детей с особыми 

образовательными потребностями осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и ГОУ «Центр специального образования» в данном вопросе.  

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Работа с родителями включает три основных направления: психолого-

педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в 

образовательную деятельность, участие родителей в управлении 

образовательной деятельностью в ГОУ «Центр специального образования». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей предполагает организацию 

следующих форм работы с семьей: 

- родительских университетов; 

- конференций; 
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- родительские чтения; 

- родительские вечера; 

- индивидуальных и тематических консультаций; 

- тренингов; 

- родительских собраний. 

Вовлечь родителей в образовательную деятельность можно с помощью 

следующих форм: 

- дней творчества детей и их родителей; 

- открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- помощи в организации и проведении внеклассных дел;   

- шефской помощи. 

Участие родителей в управлении образовательной деятельности можно 

организовать с помощью следующих форм: 

- участие родителей в работе класса и Управляющего совета ГОУ «Центр 

специального образования»; 

- привлечение родительской общественности к управлению ГОУ «Центр 

специального образования», к совместной реализации воспитательных 

программ и проектов. 

      

При взаимодействии ГОУ «Центр специального образования» и семьи 

должны соблюдаться следующие принципы: 

№ Принцип Содержание работы 

1 Принцип 

целенаправленности  

 

Любое мероприятие направлено на достижение 

определенных целей. Педагоги знают, зачем они 

это делают и чего хотят достичь 

2 Принцип актуальности  Тема определяется, исходя из особенностей и 

интересов родительской аудитории 

3 Принцип 

добровольности 

Психологическая поддержка – добровольный 

процесс, он основан на стремлении сторон 

достигнуть честного и справедливого 

соглашения 

4 Принцип учета 

психологических 

особенностей 

родителей, 

воспитывающих детей 

с ограниченными 

возможностями 

Реализация данного принципа позволяет 

наметить пути коррекции дисгармоничных 

типов воспитания, деструктивных форм 

общения в семье, нейтрализовать конфликты, 

смягчить проявление личностных акцентуаций 

членов семьи в целом, гармонизировать 

атмосферу в семье. 

 

5 Принцип 

планомерности 

Работа с родителями является непрерывной, а 

выбранные формы и методы адекватны 

поставленным задачам 
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6 Принцип 

конфиденциальности  

 

Информация, полученная специалистами в 

процессе проведения работы с семьей, не 

подлежит сознательному или случайному 

разглашению, а в случае необходимости должна 

быть представлена в форме, исключающей ее 

использование против интересов родителей. 

Лица, участвующие в обследованиях, 

консультациях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об 

объеме и характере информации, которая может 

быть сообщена другим заинтересованным 

лицам и (или) учреждениям. 

7 Принцип практической 

направленности 

 

Любая информация, которая дается родителям, 

должна содержать советы и рекомендации, т.е 

готовые рецепты к использованию (20 % – 

теория, а 80% – практические рекомендации). 

8 Принцип 

включенности 

родителей в 

образовательную 

деятельность 

Активный диалог с родителями, зрительные 

опоры,  активизация чувств, совместная 

поддержка и помощь 

9 Принцип 

информационной 

открытости 

Вся информация о детях, о делах, 

происходящих в ГОУ «Центр специального 

образования» открыта и доступна родителям 

10 Принцип фасцинации 

(от англ. - очарование) 

«Очарование родителей»:  

- красочным, эстетичным оформлением 

материалов; 

- показом видеофрагментов из жизни детей и в 

целом о работе ГОУ «Центр специального 

образования» 

11 Принцип этичности  

 

Уважение к проблемам родителя, его просьбам, 

показ искренней заинтересованности в ребенке, 

его трудностях и достижениях. Взаимное 

терпение и терпимость друг к другу 

12 Принцип 

культуросообразности 

- Культура внешнего вида педагога; 

- культура речи и поведения; 

- культура помещения, где происходит встреча с 

родителями 

13 Принцип гуманного и 

чуткого отношения к 

членам семьи и к 

самому ребенку. 

Проводимые мероприятия не должны быть 

направлены на ухудшение взаимоотношений 

между ее членами. Данный принцип обязывает 

соблюдать единые подходы в диагностике и 

коррекции с целевой группой. Точное 
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выявление причины нарушений предполагает и 

возможность ее максимально успешного 

исправления. 

      Для достижения единых требований и положительных результатов 

деятельности особое внимание обращается на механизм взаимодействия 

родителей и педагогов. 

Правило первое – информированность. Родители должны знать о 

содержательных аспектах образовательной деятельности. Информация должна 

быть понятной для родителей, привлекательной и регулярно обновляемой. 

Правило второе – добровольность и возможность выбора. Предложения 

педагогов должны соответствовать интересам и возможностям родителей. Для 

этого им заранее предлагают варианты участия в той или иной деятельности. 

Правило третье – чувство успешности. Родители, как и дети, должны 

испытывать чувство успешности от участия в общих делах ГОУ «Центр 

специального образования». 

Взаимодействие родителей и педагогов улучшает эффективность 

образовательной деятельности, формирует интересы у детей, педагогов и 

родителей, учит совместно решать возникающие педагогические проблемы. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

       Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета обучащихся Центра создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

- через деятельность творческих советов дела (воспитанники, классные 

руководители, воспитатели), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой Центра;  

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 
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На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение обучающихся  в планирование, организацию, проведение и 

анализ общих и внутриклассных дел; 

- через реализацию функций учащимися, отвечающими за различные 

направления работы в классе.  

Действующая на основе Центра детская организация «Импульс» - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых.   

Воспитание в детской организации осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения (руководящим органом детской организации является 

Президент и Правительство, которое собирается не реже 2-х раз в год; выборы 

Президента проводятся в соответствии с правилами, указанными в Положении 

«О выборах Президента ученического самоуправления»; в период между 

собраниями деятельность министерств координирует  Кабинет министров, 

который собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц;  

-состав Кабинета министров изменяется в начале каждого учебного года;  

-в каждом классном коллективе формируется свой орган управления, 

подотчетный Кабинету министров); 

-организацию общественно-полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленный на помощь другим людям, своему Центру, обществу в целом; -

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

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям (Акция 

«Открытка пожилому человеку»), участие обучающихся в работе на 

прилегающей к Центру территории (работа по содержанию в чистоте 

пришкольной территории на протяжении всего времени, работа в школьному 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб); 

-договор, заключаемый между обучающимися и детской организацией, 

традиционной формой которого является Торжественная клятва при 

вступлении в организацию, даваемая всеми обучающимися на мероприятии – 

Посвящение в старшеклассники (проводится в начале каждого учебного года). 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между обучающимися и коллективом детской организации, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данной организации; 

-заседания Кабинета министров – формальные и неформальные встречи членов 

детской организации для обсуждения вопросов управления организацией, 

планированием дел в Центре, совместного празднования знаменательных для 

членов организации событий (проводятся по мере необходимости); 

-рекрутинговые мероприятия в 4-х классах, реализующие идею популяризации 

детской организации, привлечения в нее новых участников (проводятся в 
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форме игр, квестов, театрализаций и т.п.(например, привлечение учащихся 4-х 

классов к участию в выборах и совместных собраний с учащимися средних и 

старших классов, активное привлечение учащихся 4-х классов к различным 

соревнованиям и конкурсам); 

-поддержку и развитие в детской организации ее традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детской организации, проведения 

ежегодного мероприятия – Посвящение в старшеклассники, организации 

деятельности пресс-центра организации, проведения мероприятий клуба 

выходного дня и общих собраний – формы коллективного анализа проводимых 

детской организацией дел); 

-участие членов детской организации в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом (участие в 

ежегодных экологических акциях и туристических десантах в составе 

волонтерского городка). 

Структура ученического самоуправления: 

Общешкольное собрание 

обучающихся воспитанников 

 

 

Президент детской организации 

«Импульс» 

 

Министерство 

образования ДО 

«Импульс» 

 Премьер-министр 

ДО «Импульс» 

 Министерство 

спорта ДО 

«Импульс» 

 

Министерство шефской помощи ДО 

«Импульс» 

 Министр труда ДО «Импульс» 

 

Министр культуры ДО «Импульс» 

  

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Деятельность педагогов и обучающихся в ГОУ «Центр специального 

образования» по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации. Задача совместной 

деятельности педагогов и обучающихся – подготовить воспитанников к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  



 

26 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

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

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования; 

-  совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий;  

-  индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках внеурочной деятельности,  

или  в  рамках курсов дополнительного образования.   

 Педагоги Центра активно сотрудничают с Краевым Центром занятости 

населения Забайкальского края по следующим направлениям: 

Психологическое: 
- тестирование, анкетирование учащихся 7-11 классов для выявления 

способностей к различным видам деятельности 

Познавательное: 
- Знакомство с профессиями по типам «Человек - природа»:  

1) демонстрация информационных фильмов о профессиях;   

2) экскурсии на предприятия города (ботанический сад, зоопарк, ТГК-14, АО 

«Водоканал-Чита», Информационный Центр РЖД, Завод окон  КБЕ- Гарантия в 

Чите, Читинский центр ВОС,  торгово - производственная  компания);  

3) посещение учебных заведений (Забайкальского государственного 

университета; Забайкальский техникум отраслевых технологий и сервиса; 

Забайкальский техникум отраслевых технологий и бизнеса; Читинского 

сельскохозяйственного техникума). 

Мотивирующее: 
- «Равный обучает равного» - встречи с инвалидами по слуху – 

представителями различных профессий («Человек - человек», «Человек - 

Техника», «Человек – Знаковая система», «Человек - Природа», «Человек – 

Художественный образ») через ЗРО ОООИ ВОГ. 

Просветительское: 
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- Работа с родителями: 

 1) информирование о положении на рынке труда, о приобретении профессии; 

2) правовой «ликбез». 

Информационное: 
- Беседы с учащимися: 

-информирование о положении на рынке труда 7-11 классы;  

-консультирование по вопросам трудовых отношений 10-11 классы; 

-информирование о мире профессий 7-11 классы; 

-технология поиска работы 10-11 классы. 

Трудовое: 
- «Ты это сможешь!» приобретение первичных трудовых навыков (по 

возможности). 

           В организации профориентационной работы активно используется 

интернет-ресурс. Воспитанники имеют возможность знакомиться с правилами 

приёма в учебные заведения Российской Федерации. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

      Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

 Общие  ключевые дела Центра  часто становятся традиционными, 

удерживаются и содержательно передаются из поколения в поколение. В 

новых, изменяющихся социокультурных условиях происходит изменение 

содержания и форм дел, возникают новые дела. Важно, что система ключевых 

общих  дел позволяет каждому классу, педагогу, ученику проявить себя, задает 

ситуацию свободы выбора (позиции, роли, формы самореализации и пр.).   

Ключевые общие  дела отражают общепринятые ценности и нормы жизни, 

воспитательную концепцию школы и условия ее реализации. Важно, чтобы они 

были интересны и значимы для воспитанников, отражали их интересы, 

инициативы и позиции, позволяли каждому найти свое место (личный смысл) в 

коллективной деятельности.  

Для этого в Центре используются следующие формы работы:   

Вне образовательной организации: 
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- Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума;  

- Эколого-туристический десант по уборке территории заповедных мест 

(Дворцы, Титовская Сопка) Ежегодно проводится вместе с волонтёрами; 

- Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

-Проведение спортивных соревнований: «Папа, мама и я-спортивная семья»; 

-«Моя семья» - семейный праздник  проводится в конце октября в начале  

ноября  вместе с родителями детей, проживающих в городе и прибывающих из 

районов края.  

-Русская Масленица. На празднике принимают участие  жители соседних 

домов. 

- Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Воспитанники Центра принимают активное участие во Всероссийских и 

Международных акциях. 

На уровне образовательной организации: 
- Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 «День Знаний», «День Учителя», «Праздник осени», «Новогодний 

калейдоскоп», «Праздник для пап», «Женский день». Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ  школы. 

- патриотический проект - «Книга Памяти», реализуемый совместно с семьями 

обучающихся, работниками школы. Проект «Дорогами войны».  

-экологический проект «Накорми птиц», также реализуемый с семьями 

обучающихся по изготовлению кормушек для птиц и размещению их на 

территории школьного участка. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
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новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы — заключительный 

праздник «Итоги года». Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

-День Знаний с участием попечителей; 

-Выборы актива самоуправления. Подготовка выборов организована и 

проводится аналогично проведению  выборов  в Российской Федерации; 

-Осенний марафон. Праздник-конкурс «Времена года» 

-День предпринимателя. Деловая экономическая игра «Я-предприниматель». 

-Мероприятия по финансовой грамотности вместе с шефами от Сбербанка. 

-Новогодние праздники с участием попечителей. 

-Месяц вежливости (традиционно проводится ежегодно в январе) 

-Праздник Вальса. Конкурсная программа. 

-День защитника Отечества. Конкурс пантомим. «Военная песня» 

-Заключительные мероприятия на почётное звание «Ученик года». 

-В течение всего года проводятся конкурсы-соревнования среди участников, 

которые были заявлены на звание «Ученик года». 

В организации и проведении принимают активное участие волонтерские 

отряды «Лига Добра» и отряд «Солнце» ЗабГУ. 

-День Победы. Праздник проводится с  участием  ветеранов войны,  

тружеников тыла, детей войны, ветеранов труда нашего Центра. 

-В конце учебного года проводится и Праздничный концерт «Таланты Центра». 

-Награждение активных участников общешкольных дел (обучающихся и 

педагогов). 

-Последний звонок. Проводится традиционно для всего Центра с участием 

попечителей. 

На уровне классов: 
-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа  обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  
-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела Центра в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

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

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Школьные  медиа» 

Изменение информационной структуры общества и развитие новых средств 

информации (глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети, факсимильная связь), требует иного подхода к формам 

работы с детьми. Современные информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто 

средством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» 

тем для рефератов из просторов сети Интернета. 

Современный XXI век – это время активных предприимчивых, деловых людей. 

В стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 

широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 

это требует развития коммуникативных возможностей человека, учитывая, что 

наши дети ограничены в общении, данное направление становится наиболее 

актуальным. 

Школьная газета «Мы вместе» и школьная кинофотостудия «Объектив» 

созданы для информирования педагогов, учащихся и их родителей обо всех 

событиях и мероприятиях, происходящих в ГОУ «Центр специального 

образования».  

Задачи современного школьного образования выходят за рамки стандартной 

передачи знаний от учителя ученику. Новое время выдвигает новые требования. 

Необходимо не просто научить, но научить учиться и самостоятельно добывать 

информацию, делать правильный выбор в постоянно возрастающем потоке 

информации, добывать, перерабатывать, интерпретировать, правильно и 

безопасно её использовать. Мы живём в век информационных технологий, не 

секрет, что даже младшие школьники нередко владеют современными 

источниками информации и средствами их передачи лучше своих родителей и 

учителей. Однако компьютерная грамотность современных учащихся зачастую 

играет против них в аспекте традиционных взаимоотношений.  «Зависая» в 

социальных сетях дети уходят от реальности, теряют связь с 

действительностью, теряется вербальная гибкость, беднеет речь. Газета «Мы 

вместе» – это своеобразная летопись школы.  История ее создания относится к 
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2009 году. Цели  и задачи школьной газеты:   

-освещение в газете школьной жизни;  

-содействие в развитии медиа культуры школьников;  

-повышение интереса к общественной жизни школы; 

-развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей;  -

формирование гуманистического отношения к окружающему миру; -

приобщение к общечеловеческим ценностям;  

-формирование активной социальной позиции; 

-реализация гражданско-патриотического воспитания. 

 Газета «Мы вместе»  отражает то, чем живет наша  школа, ее особенности и 

проблемы, праздники и будни, успехи и нерешенные вопросы, она рассказывает 

о достижениях и победах отдельных представителей коллектива, может 

выражать их мнение, своё  видение на создавшуюся проблему или значимое 

событие. Сегодня современное общество предъявляет особые требования 

личности: это не только прочные знания, чёткая социальная активность, 

инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации, это ещё 

и информационная грамотность; пресса позволяет установить более тесные 

микросоциальные связи внутри школы, поддерживает развитие учащихся, их 

организованность, коммуникативность и коммуникабельность. Пресса в школе 

играет ту же роль обмена мнениями, дебатов, что и в обществе, помогает 

организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других 

людей, помогает лучше познать себя, открыть мир.  Цель школьной газеты - 

дать в руки подрастающего поколения средства, позволяющие определить своё 

место в окружающем мире, познать самих себя. Школьная пресса во всём мире 

считается одним из самых действенных методов развития гражданского 

самосознания и активности личности. 

Школьная кинофотоостудия  «Объектив» способствует оптимальному 

использованию видеотехники, производству видеофильмов, созданию 

видеоархива, правильному хранению и использованию материалов. Здесь 

учащиеся могут найти дело и по душе, и по таланту. Школьная студия поможет 

раскрыть самые неожиданные творческие способности учащихся. 

Немаловажно, что все фильмы, созданные во время работы, могут 

демонстрироваться широкой аудитории учащихся ГОУ «Центр специального 

образования», их родителям, педагогам а также принимать участие в различных 

конкурсах и фестивалях.  

Школьные медиа дают учащимся возможность реализовать свои дарования в 

самых разнообразных видах деятельности: административно-организаторской, 

редакторской, журналистской, комментаторской, в верстке газеты, съемках 

сюжетов, монтаже видеороликов и т.д. 

Газета и телевидение не являются политическими и не пропагандируют 

взгляды каких-либо партий, религиозные мировоззрения. Тем не менее, в них 

есть свои приоритеты. Школьные медиа отражают события, явления, мнения с 

точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, добра, толерантности, 
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здорового образа жизни и т.д. Статьи и трансляции должны носить 

жизнеутверждающий, оптимистичный характер. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Школьный медиацентр способствует объединению всех участников 

образовательных отношений: 

-ученик: положительная мотивация учебной деятельности; 

-учитель: повышение профессионального мастерства; 

-администрация: активизация методической работы, психолого-педагогическая 

оценка образовательного процесса; 

-родители: информация о деятельности ГОУ «Центр специального 

образования» и каждого отдельного ученика. 

В целом, в ГОУ «Центр специального образования», благодаря медиацентру, 

создано единое информационно-образовательное пространство. 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
         Многие задаются вопросом – зачем нам нужно изучать историю? Какой в 

этом смысл? А смысл здесь такой – если хочешь понять настоящее и знать, что 

будет в будущем, нужно ориентироваться на прошлое. С этой целью 

разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа туристско-краеведческой направленности «Поиск исчезнувших 

культур (ПИК)», которая эффективно реализуется в рамках детского 

объединения «ПИК». Цель программы состоит в приобщении обучающихся к 

археологической науке и формированию духовно богатой, высоконравственной 

личности интересующейся историей Забайкальского края.  

Туристические походы, экспедиции, экскурсии (путешествия) являются важной 

формой гуманистического, патриотического, интернационального воспитания, 

расширения знаний, оздоровления и физического развития особых детей. В 

путешествиях юные туристы расширят свой кругозор, получат новые знания об 

окружающей их социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии и походы, организуемые классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования, воспитателями: в 

музей, на предприятие, на природу, на археологические памятники.  

Экскурсии в музеи носят как просветительские задачи – приобщение к 
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культурной жизни, так и образовательные, в частности, закрепление 

пройденного материала путем наглядной демонстрации.  

Экскурсии на археологические памятники позволяют наглядно показать 

конструктивные особенности археологических объектов (формы надмогильных 

выкладок, остатки от монументальных сооружений и т.п.), их местонахождение 

и топографическое расположение (на возвышенности или в низине, 

присутствие или отсутствие водоема и т.п.). В проведении экскурсий на 

археологические памятники, стоит привлекать студентов из волонтерских 

отрядов. Это необходимо для развития вербального общения слабослышащих и 

глухих детей и интеграции их в мир слышащих. 

- Археологические экспедиции связаны с двухнедельным выездом 

обучающихся в полевой палаточный лагерь для того, чтобы они смогли принять 

участие в археологических исследованиях.  

В ходе данных исследований обучающиеся непосредственно соприкасаются с 

прошлым, что содействует наилучшему закреплению знаний, полученных на 

уроках истории и в археологическом кружке. Многодневное пребывание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в палаточном школьно-студенческом 

лагере способствует организации активного отдыха обучающихся, обучению 

навыкам выживания в дикой природе, закаливанию и социализации в общество.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников – стенд «Радуга творчества», позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе- 

открытые уроки, праздники; 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка цветов, 

овощных культур,  создание “Аллеи выпускников»,  оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок - баскетбольная и футбольная 

площадки, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий,  оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха; 
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-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями, воспитателями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности,  

создающее повод для длительного общения педагогов со своими детьми; 

-событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий («День Знаний», «День Учителя», «Праздник осени», 

«Новогодний калейдоскоп», «Праздник для пап», «Женский день», церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок : «Осенний 

калейдоскоп», «Новогодняя сказка», собраний и т.п.); 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах.  

-благоустройство спального корпуса, создание уюта в спальных комнатах, 

коридорах и рекреациях. 

      С целью создания уюта и эстетического оформления внутри здания Центра 

и прилегающей территории ежегодно учащимися,  под руководством педагогов, 

проводится конкурс проектов, по которым выполняется оформление 

территории и рекреаций. Примером являются законченные  проекты: «Русская 

изба», «Школьный двор», «Долгожданный День Победы»( «Дети войны»,  

«Ордена и медали Великой Отечественной войны», «Наши деды-участники 

войны»). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
      Самоанализ организуемой в Центре воспитательной работы осуществляется 

с целью выявления основных проблем и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
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 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с воспитателем 

класса. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 
Оценка воспитательной деятельности, реализуемой в группе, является 

неотъемлемой частью реализации данной программы.  

Основной целью мониторинга является контроль оценивание результатов 

воспитательной деятельности в группе. Мониторинг дает возможность 

оценивать личностные результаты освоения учащимися программы духовно – 

нравственного развития и воспитания.   

Задачи мониторинга: 

- Изучение динамики нравственного развития и социализации школьников в 

условиях специально организованной воспитательной деятельности в течении 

учебного года. 

-Оценка эффективности реализации образовательным учреждением Программ. 

Методы исследования: 

-Тестирование; 

-опрос;   

-проективные методы; 

-психолого – педагогическое наблюдение; 

-эксперимент; 

-педагогическое проектирование; 

-анализ педагогической деятельности; 

Направления мониторинга. 

     Основные направления мониторинга разработаны в соответствии с 

направлениями программы духовно – нравственного развития и воспитания 

школьников. 

- Исследование особенностей нравственного развития и воспитания учащихся. 

- Исследование целостной, развивающей, образовательной среды в 

образовательном учреждении. 

- Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в рамках реализации воспитательной программы. 

Данные полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно – нравственного развития и воспитания школьников в 

образовательном учреждении. 

Этапы исследования.   

1.Контрольный этап исследования ( начало учебного года). Ориентирован на 

сбор данных до реализации образовательном учреждением Программы. 
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2. Интерпритационный этап исследования (конец учебного года). 

Ориентирован на сбор данных исследования после реализации 

образовательным учреждением Программы. 

Методологический инструментарий программы духовно – нравственного 

развития и воспитания учащихся разработаны А.А. Логиновой и А.Я. Данилюк.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в Центре  интересной, событийно насыщенной и личностно - 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

воспитателями, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Центра.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Центре 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения воспитателей и классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей  и 

их классов; 

-качеством организуемой в Центре внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно - развивающего потенциала школьных 

уроков; 

-качеством существующего в Центре ученического самоуправления; 

-качеством проводимых в Центре экскурсий, экспедиций, походов;  

-качеством профориентационной работы в Центре; 

-качеством работы школьных  медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды Центра; 

-качеством взаимодействия Центра и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ Календарные планы ВР 
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