
                                                                                                                                         Утверждаю  

Директор школы____________ М.Г. Цыганков 

Приказ № 091-од от 21.07.2020 г. 

План 

мероприятий по реализации Стратегии по развитию воспитания на период до 2025 г 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1 Разработка и утверждение 

нормативно-правовой 

документации, регулирующей 

сферу воспитания в 

образовательной организации. 

2020 г. Директор, 

зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

классные руководители, 

воспитатели 

Планы мероприятий; 

Приказ по 

образовательной 

организации 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1 Внесение уточнений и утверждение  

Программы воспитания и 

социализации воспитанников 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-

интерната  «Мы строим жизнь» в 

соответствии с требованиями 

Стратегии воспитания. 

 

2020 г. Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, 

классные руководители, 

воспитатели 

Программа воспитания и 

социализации 

воспитанников школы-

интерната  «Мы строим 

жизнь». 

Планы мероприятий 

классных руководителей. 

Планы мероприятий 

воспитателей. 

2 Внесение уточнений  в  планы 2020 г. Классные руководители, Планы воспитательной  



воспитательной работы    классных 

руководителей, воспитателей, 

социального педагога    в 

соответствии с требованиями 

Стратегии воспитания. 

 

воспитатели, 

социальный педагог 

работы   классных 

руководителей, 

воспитателей., 

социального педагога. 

3. Организация информационно-

методического обеспечения 

мероприятий по просвещению 

родителей (законных 

представителей) в области 

повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания 

детей. 

2020 г. и 

постоянно 

Классные руководители, 

воспитатели, 

 

Информационные 

материалы 

4 Проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на 

повышение социальной и 

воспитательной роли семьи, 

ответственного отцовства и 

материнства. 

2020 г. и 

постоянно 

Классные руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

Планы воспитательной 

работы  воспитателей, 

классных руководителей. 

  

5 Уточнение плана мероприятий по 

развитию культуры семейного 

воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей. 

2020 г. и 

по мере 

необходимости 

Классные руководители, 

воспитатели 

Планы воспитательной 

работы  воспитателей, 

классных руководителей. 

 

6 Проведение родительских собраний 

по просвещению родителей 

2020 г. и 

постоянно 

Зам.директора по ВР План работы школы-

интерната 



7 Информирование родителей на 

сайте ОО. 

2020 г. и 

постоянно 

Зам. директора по ВР Информационные 

материалы 

8 Разработка информационных 

буклетов для родителей по 

повышению их компетенции по 

воспитанию детей. 

2020 г. и 

ежегодно 

Классные руководители, 

воспитатели 

Информационные 

материалы 

9 Разработка  и утверждение планов 

мероприятий,  внесение изменений 

и дополнений в программы по 

направлениям воспитательной 

деятельности в соответствии с 

Региональной программой 

Владимирской области: 

-гражданское воспитание 

-патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

-духовное и нравственное 

воспитание на основе российских 

традиционных ценностей; 

-приобщение детей к культурному 

наследию; 

-физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; 

-трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

-экологическое воспитание. 

2020 г. 

(по мере 

необходимости) 

Классные руководители, 

воспитатели 

План работы школы. 

Планы воспитательной 

работы  воспитателей, 

классных руководителей. 

 



 

10 Взаимодействие с Киржачским 

Свято-Благовещенским женским 

монастырем  по вопросам духовно-

нравственного воспитания. 

2020 г. и 

постоянно 

Зам.директора по ВР План работы школы 

 

11 Использование информационных 

ресурсов для расширения 

воспитательных возможностей в 

приобщении детей к культурному 

наследию, популяризации научных 

знаний среди детей с 

ОВЗ, формирование культуры 

здоровья.  

2020 г. и 

постоянно 

Классные руководители, 

воспитатели 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

воспитания. 

12 Проведение детских фестивалей, 

конкурсов, соревнований; 

организация выставок рисунков, 

поделок и фотографий; проведение 

речевых конференций и 

предметных декад  по всем 

направлениям воспитания. 

2020 г. и 

постоянно 

Классные руководители, 

воспитатели 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

воспитания 

13 Развитие детского   творчества 

через работу кружков на базе 

школы-интерната, ЦДТ.   

2020 г. и 

постоянно 

Классные руководители, 

воспитатели 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

воспитания. 

14 Обеспечение возможности для 

занятий физической культурой и 

спортом, организация работы групп 

лечебной физической культуры, 

спортивных секций,  в т.ч  и от 

2020 г. и 

постоянно 

Классные руководители, 

воспитатели 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

воспитания 



ДООСЦ. 

15 Разработка  и утверждение планов 

мероприятий,  внесение изменений 

и дополнений в программы по 

профориентации обучающихся с 

ОВЗ. 

2020 г. и  

по мере 

необходимости 

Классные руководители, 

воспитатели, заместитель 

директора по ВР 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

воспитания 

16 Организация работы детской 

школьной организации 

соуправления «Солнцеград». 

2020 г. и 

постоянно 

Педагог-организатор План мероприятий по 

реализации Стратегии 

воспитания 

17 Внесение уточнений и утверждение 

Плана мероприятий и Программы 

экологического образования детей с 

ОВЗ.   

2020 г. и  

по мере 

необходимости 

Классные руководители, 

воспитатели, заместитель 

директора по ВР 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

воспитания 

3. Развитие кадрового потенциала 

18 Совершенствование и развитие 

профессионализма  педагога как 

воспитателя через МО классных 

руководителей и воспитателей. 

2020 г. и 

постоянно 

Руководители МО План работы МО 

19 Изучение  и внедрение  лучших 

практик и технологий воспитания и 

социализации учащихся. 

2020 г. и 

постоянно 

Руководители МО, 

заместитель директора по 

ВР 

План работы МО 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

20 Разработка информационных 

буклетов для родителей по 

повышению их компетенции по 

воспитанию детей. 

2020 г. и 

постоянно 

Социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР 

Информационные 

материалы 

21 Изучение методических 

рекомендаций для педагогов по 

2020 г. и 

постоянно 

Классные руководители, 

воспитатели 

Информационные 

материалы 



реализации основных направлений 

развития воспитания. 

22 Проведение комплекса 

мероприятий по  

совершенствованию 

профилактической работы в 

неблагополучных семьях. 

2020 г. и 

постоянно 

Социальный педагог,  

классные руководители, 

воспитатели 

План работы МО 

5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

23 Информационное обеспечение 

мероприятий по реализации 

Стратегии. 

2020 г. и 

постоянно 

Зам.директора по ВР Информационные 

материалы 

6. Управление реализацией Стратегии 

24 Мониторинг выполнения Плана по 

реализации Стратегии. 

2020 г. и 

постоянно 

Зам.директора по ВР  Информационные 

материалы 

25 Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся. 

2020 г. и 

постоянно 

Классные руководители, 

воспитатели 

Информационные 

материалы 
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Программа развития воспитания 

до 2025 г. 

Паспорт программы 

Основания  

для разработки 

 Программы 

Международные и Федеральные  документы 

 

 Конституция РФ 

 Декларация прав человека 

 Конвенция о правах ребенка 

 Распоряжение  правительства РФ от 8.12.2011 г 

№2227-р «Стратегия инновационного развития РФ в 

период до 2020 г» 

 Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина РФ» 

 Постановление правительства РФ от 30.12. 2015 г № 

1493 «Об утверждении государственной программы 

патриотического воспитания граждан РФ на 2016-2020 

гг 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 

 Региональные документы 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 г № 86-ОЗ 

«Об образовании во Владимирской области и 

признании утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области в сфере образования» 

 Постановление Губернатора Владимирской области  от  

04.02.2014 года № 59 «Государственная программа 

Владимирской области «Развитие образования»» на 

2016-2020 гг 

 Постановление администрации Владимирской области 

от 20.12. 2016 года № 1132 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области 

«Патриотическое воспитание граждан Владимирской 

области на 2017-2020 гг» 

 Приказ ДО администрации Владимирской области от 



28.01.2016 года № 48 «Об утверждении региональной 

программы формирования и развития партнерских 

отношений образовательной организации и семьи  на 

2016-2020 гг» 

 

Цель 

программы 

  Укрепление и развитие воспитательного потенциала единой 

коррекционно – развивающей среды, оптимально 

способствующей реализации возможностей детей с особыми 

образовательными потребностями и их успешной 

дальнейшей социальной адаптации  

Задачи 

программы 

 

 Внедрение инновационных, с учетом и сохранением 

лучших традиционных, воспитательных форм, технологий и 

механизмов, способствующих эффективности реализации 

Программы; 

 Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности каждого обучающегося посредством включения 

его в воспитательное пространство Владимирской области; 

 Воспитание у учащихся качеств личности, 

позволяющих  осуществить их социальную адаптацию, 

реабилитацию и интеграцию; 

 Формирование у воспитанников прочных 

профессионально-трудовых умений и навыков и выработка 

адекватных профессиональных намерений; 

 Возрождение семейного воспитания и включение 

семьи в воспитательную систему ОО; 

 Создание в образовательной организации 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

развитие компенсаторных механизмов личности ребенка с 

интеллектуальным недоразвитием. 

   

 

Приоритетные 

направления 

реализации 

программы 

1. Развитие социальных институтов 

 Поддержка семейного воспитания; 

 Развитие воспитания в системе образования 

 Расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов 

 Развитие детского общественного движения 

  

2. Обновление воспитательного процесса с учетом 



современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

 гражданское воспитание 

 патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

 духовное и нравственное воспитание на основе 

российских традиционных ценностей; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение; 

 экологическое воспитание. 

 

3. Совершенствование и развитие профессионализма 

педагога как воспитателя 

 Изучение  и внедрение педагогами  лучших 

практик и технологий воспитания и 

социализации учащихся;   

 Использование МО классных руководителей и 

воспитателей для роста профессионализма 

педагога как воспитателя 

 

Сроки 

реализации 

2020-2025 гг 

Ожидаемые 

результаты 

Совершенствование программ и технологий воспитательной 

работы: 

 Уровень воспитатанности учащихся; 

 Уровень развития коллектива; 

 Степень включенности родителей в 

образовательный и воспитательный процесс 

 

Пояснительная записка 

В современных условиях развития системы образования активизируется 

воспитательная функция образовательной организации в самых разных 

направлениях.  

Программа является продолжением целостной воспитательной системы 

школы–интерната    и составлена с учетом мониторинговых исследований всех 

участников образовательного процесса: родителей, обучающихся и педагогов. 

Все юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими 

традициями, которые являются для него родными.   



Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

раскрывает роль и место социальной функции воспитания в системе 

жизнедеятельности образовательной организации, направлена на обеспечение 

единства обучения и воспитания, формирование единого воспитательного 

пространства образовательной организации.  

Школа-интернат считает своей основной миссией адаптацию и 

социализацию обучающихся к жизни в современном обществе на основе 

становления личности воспитанника.  

Реализация программы должна обеспечить ориентацию обучающихся, 

воспитанников на ценности гражданского общества, общечеловеческие 

нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим 

социумом, природой, самим собой. Формирование у воспитанников готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни. Самореализации в 

общественно значимой и профессиональной деятельности. Формирование таких 

ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, толерантность, 

экологическое благополучие; знаний традиций, культуры своего народа, 

ответственности за будущее своей страны.  

Исходя из неоднородности контингента обучающихся, воспитанников 

главный акцент в своей деятельности школа-интернат делает на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуальный подход 

предполагает организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и 

уровня развития ребенка, а также условий его жизнедеятельности.  

Придерживаясь принципа педагогической инверсии, педагог определяет - 

что в данном возрасте является главным для ребенка. Лишь поочередно, от 

возраста к возрасту, доминирование какой-либо стороны очередного желаемого 

результата в итоге дает возможность достигнуть желаемого результата к концу 

школьного обучения.  

Воспитательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в школе комфортно. По своим возможностям был вовлечен в 

активную деятельность в зоне своего ближайшего развития, вне зависимости от 

своих психофизических особенностей, учебных возможностей, склонностей, мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни 

Основные педагогические идеи воспитания, реализуемые в программе 

и практике воспитательной работы:  

1. Совместное сотрудничество педагогов и воспитанников в решении 

общих задач, обеспечивающих жизнедеятельность взрослых и детей.  

2. Воспитание существенных личностных качеств: патриотизма, чувства 

гражданственности, ответственности, культуры общения.  

3. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности - Отечество, Малая 

Родина, Семья, Человек, Труд, Знания, Культура, Мир, Добро, Красота.  



 

Принципы и методы коррекционно-развивающего компонента  

в воспитательном процессе:  

1. Принцип мотивации, предполагающий наличие побуждения, стремления 

у воспитанника к достижению цели, поставленной перед ним воспитателем.  

2. Принцип продуктивной обработки информации, создание воспитателем 

таких педагогических ситуаций, в ходе которых воспитанники самостоятельно 

осваивают способы отработки учебной информации, используя алгоритм, схему 

решения.  

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций. 

Обязательное включение в занятия специальных упражнений, направленных на 

исправление недостатков какой-то конкретной психической функции, отдельной 

ее операции.  

4. Принцип гуманитарной направленности всех учебных дисциплин  

(включение в традиционные предметы материала из жизни, помогающие понять 

мотивы своего поведения, выработать правильную жизненную позицию, 

познания окружающего мира, интеграции воспитанника в обществе).  

5. Принцип динамичности восприятия предполагает включение 

воспитателем игр и упражнений, непосредственно развивающих процесс 

персептивного характера, корригирующих отклонения в его характеристиках.  

6. Психолого-педагогическое сопровождение, просвещение 

воспитанников, обучение их способам делать разумный выбор в предстоящей 

взрослой жизни.  

7. Формирование человека - трудолюбивого, физически развитого, 

самостоятельного, любящего свое Отечество, Гражданина.  

8. Принцип максимальной индивидуализации и демократизации учебно-

воспитательного процесса, заключающийся в активизации мыслительной и 

мотивационно - потребностных сфер воспитанника.  Из этого принципа вытекает 

более частное правило: отбор содержания форм и методов обучения и 

воспитания в соответствии с особенностями, возможностями и способностями 

воспитанников.  

9.Принцип демократизации, обеспечивающий расширение прав и 

ответственности воспитанников, педагогов, родителей и их сотрудничество; 

самостоятельность воспитанников в определении целей, содержания и методов 

работы по саморазвитию.  

10. Принцип гуманности, соблюдение которого приводит к устранению 

авторитарности. Доброта и внимание по отношению к воспитанникам создают 

психологически комфортную атмосферу, в которой растущая личность 

чувствует себя защищенной, нужной, значимой, без чего невозможно развитие и 

саморазвитие воспитанника. Правила, связанные с данным принципом: 



уважительные отношения между родителями, педагогами, воспитанниками; 

толерантность к мнению воспитанника; создание ситуации успеха.  

11.Принцип гуманитаризации приобщает личность к культуре общества, 

развивает планетарное сознание, формирует отношение к планете, как к общему 

дому.  

12.Принцип эстетизации требует оригинальной, красивой обстановки, 

чистоты, уюта, культуры общения. Это стабильно действующий фактор 

воспитания благородных чувств, отношений и поведения.  

13.Принцип оперативности полученных знаний требует от воспитанников 

более полной самостоятельности мышления и деятельности. В ходе 

самостоятельного решения задач они проявляют инициативу и находчивость.  

14.Принцип сознательного и активного участия воспитанников в процессе 

обучения и воспитания требует от воспитателя умелого руководства 

деятельностью воспитанника.  

 

                                Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы: 

  Укрепление и развитие воспитательного потенциала единой 

коррекционно-развивающей среды, оптимально способствующей реализации 

возможностей детей с особыми образовательными потребностями и их 

успешной дальнейшей социальной адаптации 

Задачи Программы: 

 Создание в образовательной организации коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей развитие компенсаторных механизмов 

личности ребенка с интеллектуальным недоразвитием. 

 Внедрение инновационных, с учетом и сохранением лучших 

традиционных, воспитательных форм, технологий и механизмов, 

способствующих эффективности реализации Программы. 

 Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

каждого обучающегося посредством включения его в воспитательное 

пространство Владимирской области. 

 Воспитание у учащихся качеств личности, позволяющих  

осуществить их социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию. 

 Формирование у воспитанников прочных профессионально-

трудовых умений и навыков и выработка адекватных профессиональных 

намерений. 

 Возрождение семейного воспитания и включение семьи в 

воспитательную систему ОО. 



                          

                 Основные направления развития воспитания 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

1.1  Поддержка семейного воспитания 

Семья - начальная  структурная единица общества, первая 

социальная  общность ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Успешное решение задач воспитания 

возможно только при объединении усилий семьи и других социальных 

институтов. Образовательные организации по-прежнему остаются одним из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 

реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

  
Задачи направления: 

  
- повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 
- содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей;  
- популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе 

многодетных и приемных;  
- возрождение значимости больших многопоколенных семей, 

профессиональных династий; 
- создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
работающих с детьми, в том числе в рамках создания коллегиальных органов 
попечительских советов, советов родителей;  

- поддержка семейных и родительских объединений (семейных клубов, 
клубов по месту жительства); 

- создание условий для просвещения и консультирования родителей по 
правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 
вопросам семейного воспитания. 

  
Ключевые мероприятия и формы работы: 
 

- семейные праздники, совместные детско-родительские мероприятия, 

акции;  
- организация родительских собраний, проведение всеобуча, лекций, 

мастер-классов, презентация семейного опыта воспитания;  
- конкурсы рисунков, газет, посвященных семье, фотовыставки и 

экспозиции, посвященные семьям обучающихся и др. 
 

1.2. Развитие воспитания   
В школе во многом происходит развитие и становление личности ребенка, 

образовательный процесс должен быть построен с учётом интеллектуальных  



способностей и физических возможностей  ребенка с ОВЗ и направлен не только 
на обучение, но и на воспитание детей. 

  
Задачи направления: 

 - внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов;  
- полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин;  
- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его  интеллектуальных, физических возможностей, 

рекомендации психолога и врачей; 
- создание условий для повышения у детей уровня владения русским 

языком. 

  
Ключевые мероприятия и формы работы: 

  
- педагогические советы, мастер-классы, лекции,  по вопросам 

воспитания; 

- проведение викторин, конкурсов по русскому языку; 

- разработка программ внеурочной деятельности с учётом потребностей, 

интересов и способностей обучающихся; 

- мероприятия, направленные на формирование у педагогических 

работников коммуникативных навыков, навыков самопрезентации и ораторского 

мастерства, в том числе посредством организации участия педагогических 

работников во всероссийских и областных конкурсах по тематике воспитания. 

 

 1.3. Расширение воспитательных возможностей 
информационных ресурсов  

Современное общество существует в максимально открытом 
информационном пространстве, использование гаджетов позволяет любому 
владельцу становиться автором информационных поводов, как позитивных, так 
и негативных.  

 

Задачи направления: 

  
- создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации 
детей;  

- информационное организационно-методическое оснащение 
воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями;  

- содействие популяризации в информационном пространстве 
традиционных российских культурных, в том числе эстетических, нравственных 
и семейных ценностей и норм поведения;  



- воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 
возможного негативного воздействия информационных ресурсов;  

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и психическому развитию.  

 

Ключевые мероприятия и формы работы: 

  
- освещение вопросов воспитания и воспитательной деятельности на 

официальном сайте образовательной организации,      
-   проведение «уроков безопасного Интернета»; 

-использование возможностей интернета для проведения внеклассных 

мероприятий  

-участие в сети интернет в региональных конкурсах по направлениям 

воспитательной работы.    

 

 1.4 Поддержка общественных объединений в сфере воспитания  
В школе-интернате работает детская общественная организация 

«Солнцеград»  

  
Задачи направления: 

  
привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах; 

 

Ключевые мероприятия и формы работы: 
 

- организация ученического самоуправления;  
- участие в конкурсах и мероприятиях для детских общественных 

объединений. 

 

 2.2. Гражданское воспитание 

Современные условия жизни подрастающего поколения диктуют острую 

необходимость в воспитании детей как патриотов, своего родного края. На 

основе вышеизложенного можно составить перспективную работу по 

направлению в воспитании гражданских качеств подрастающего поколения. 

Перспективными направлениями работы являются: 

1. Воспитание гражданского сознания школьника как Россиянина, 

2. Осознание себя гражданином и патриотом, воспитанным на истории и 

быте региональных, местных социально-культурных особенностей. 

3. Развитие личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

России. 

4. Обеспечение культуры межнационального общения. 

 

Задачи направления: 



  
- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- развитие навыков безопасности, и формирования безопасной среды. 

    
Ключевые мероприятия и формы работы в развитии данного направления: 

 

 - Проведение классных часов на правовую тематику; 

 - Беседы: "Россия - Родина моя", "Узнаю Россию по символу", викторина: 

"Я знаю символы России"; 

- Беседы, направленные на формирование основ гражданского 

самосознания (“Что такое закон? Гражданин и закон”, “Закон и справедливость”, 

“Ответственность. Виды ответственности”, “Если я не соблюдаю закон, я 

выпадаю из жизни общества”, “Проблемы загрязнения окружающей среды”, 

“Природа в опасности”, “Религиозные праздники”); 

- Мероприятия, направленные на повышение общего уровня культуры, с 

приглашением деятелей науки, культуры, религиозных и общественных 

деятелей, программы дополнительного образования; 

- Конкурсы рисунков, газет  на правовую тематику; 

- Взаимодействие с ПДН, КДН, МВД по правовому воспитанию учащихся; 

- Проведение недель правового воспитания. 

 
 2.3. Патриотическое воспитание и формирование региональной 

идентичности    
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность самая 
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. В связи с 
тем, что в настоящее время гражданско-патриотическое воспитание становится 
задачей государственной важности, поэтому в коррекционных школах работа по 
патриотическому воспитанию не менее важна и актуальна. Она направлена на 



знакомство с истоками национальной культуры, формирование чувства гордости 
за свой народ, уважения к его свершениям, героическому прошлому. Реализация 
данного направления предполагает последовательное решение задач воспитания 
юных жителей Владимирской области:  

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 
на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания;  
- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире;   
- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества.  

  

Ключевые мероприятия и формы работы в развитии данного направления:  
   
- Мероприятия, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны – встречи с ветеранами войны и труда, 
посещение музеев, участие в митингах, акциях; 

- Проведение классных часов, уроков мужества, экскурсий к местам 
боевой славы, примечательным местам города, (“Знай и люби свой город. Мой 
город сегодня и вчера”, “Мужество. Трусость. Чувство Родины”, 
“Государственная символика”, “Моя Родина – Великая Россия”, “9 мая – День 
Победы”, “Голос блокадного Ленинграда”, “Героизм в современных условиях”, 
“Конституция России о защите Отечества”, “23 февраля – День защитника 
Отечества"); 

- Конкурсы рисунков, плакатов, открыток, чтецов; проведение спортивных 
эстафет (“Я только слышал о войне”, “Цена Победы”, “Какой бы я хотел видеть 
свою страну”, “За что я люблю свой город”. 

 
 2.4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей  
   Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, 

что выражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, 
политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают 

императивом развития человеческой цивилизации.  
К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, 

относятся жизнь, свобода, счастье, а также высшие проявления природы 
человека, раскрывающиеся в его общении с себе подобными и окружающим 
миром. 

 

Задачи направления:  
  

  организация работы по гражданскому воспитанию в специальной 

коррекционной школе должна соединить воедино образовательные, 

коррекционные и воспитательные задачи; 



 формировать эмоционально-волевую сферу, нравственно-

эстетические понятия как основу успешной социализации в обществе; 

 воспитывать уважение к нравственным нормам христианской 

морали; 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения и бережного 

отношения к историческому и культурному наследию многонационального 

народа России и родного края; 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения и бережного 

отношения к историческому и культурному наследию многонационального 

народа России и родного края; 

 воспитывать уважение к правам и свободам человека; 

 формировать у обучающихся толерантное сознание и поведение; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства; 

 воспитывать терпимость, способность к эмпатии, сопереживанию и 

уважению к людям, готовность принять их взгляды, обычаи и привычки;  

 содействовать  творческому развитию личности воспитанников, их 

социальной активности; 

 укреплять здоровье детей, прививать навыки  здорового образа 

жизни и экологической культуры; 

 развивать коммуникативные навыки детей, укрепляющие 

социальные связи и отношения, формировать мотивы положительной 

социализации личности; 

 содействовать коррекции самооценки обучающихся; 

привлекать к работе с воспитанниками носителей духовных и культурных 

традиций русского народа. 
 
Ключевые мероприятия  и формы работы в развитии данного 

направления: 

- Проведение праздников, викторин;  

- Проведение дней воинской Славы России, фестивали солдатской песни, 

смотры-конкурсы на  военно-патриотическую тему; 

- Встречи-беседы с участниками исторических событий, ветеранами, 

героями, тружениками разных профессий; 

- Проведение конкурсов газет, рисунков;  

- Проведение школьных мероприятий, выставок,   

- Мероприятия, направленные на повышение общего уровня культуры, с 

приглашением деятелей науки, культуры, религиозных и общественных 

деятелей, программы дополнительного образования; 

- Организация кружков на базе школы, ЦДТ, ДООСЦ; 

- Сотрудничество с Киржачским Свято-Благовещенским женским 

монастырем.  



  
 

2.5. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

Трудовое воспитание занимает основное место в комплексной 

коррекционной работе с воспитанниками школы-интерната. Оно призвано 

подготовить учащихся к самостоятельной практической деятельности, 

приспособить выпускника школы к современной жизни. Правильно 

организованный труд, посильный для ребёнка, способствует развитию  многих 

положительных качеств. Повседневные виды труда представляют возможность 

ознакомить детей с инструментами и орудиями труда, способами работы с ними. 

Труд существенно дополняет и конкретизирует знания детей о явлениях живого 

и неживого мира, способствует развитию таких качеств, как внимательность, 

сообразительность. Кроме того, трудовая деятельность способствует 

физическому развитию, является благоприятным фактором коррекции 

имеющихся психофизических недостатков, а труд детей на природе 

способствует закаливанию организма, повышает его работоспособность, 

содействует развитию таких двигательных качеств, как точность, ритмичность, 

согласованность. 

 

 Задачи направления: 
- Воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  
- Формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей;  

- Развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий;  

- Содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

 

Ключевые мероприятия в развитии данного направления: 

 Овладение воспитанниками общетрудовыми и специальными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в самостоятельной жизни на урока трудового 

обучения; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества; 

 Самообслуживание;  

 Общественно – полезный труд. 

  . 

 2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  
Физическое воспитание – важный фактор в решении основной задачи 

воспитания: коррекция всех компонентов интеллектуального психофизического, 



личностного развития ребёнка с умственной отсталостью, которое строится в 

соответствии с обшей целевой установкой обучения и воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями - подготовить его к самостоятельной жизни в 

социуме. Естественно, что состояние здоровья, общего физического развития 

учащихся является одним из решающих условий для решения вопроса о их 

будущей самостоятельной жизни и трудовой деятельности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность многообразна, она включает 

в себя комплекс различных мероприятий: спортивных, оздоровительных, 

лечебных, профилактических, а также приобщение детей к физкультуре и спорту 

как особому средству духовного и культурного развития человека в обществе. 

Вместе с тем, в процессе коррекции и целенаправленного формирования 

физического развития детей у них воспитываются положительные волевые 

качества: настойчивость, целеустремленность, терпеливость и т.д. 

   
Задачи направления:  
- Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  
- Формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового питания;  

- Создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 
спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;  

- Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек;  

- Использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 
асоциального поведения;  

- Содействие проведению массовых общественно-спортивных 
мероприятий и привлечение к участию в них детей.  

 

Ключевые мероприятия и формы работы  в развитии данного 

направления:   

  
- Физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

- Основы  культурно - гигиенических навыков;  
- Подвижные игры; 
- Профилактика вредных привычек; 

- Занятия по ОБЖ (основы медицинских знаний, безопасность и защита 
человека в природных, техногенных, социальных чрезвычайных ситуациях); 

- Программы и проекты, направленные на обеспечение условий для 
занятий физической культурой и спортом (например, спортивных площадок, 

проведение спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и 
олимпийских игр); 



- Программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды 
здорового образа жизни и физической культуры (информационное 

сопровождение спортивных соревнований и мероприятий, разработка и 
реализация информационно-пропагандистских мероприятий для различных 

групп населения); 
- Программы и проекты, направленные на формирование культуры 

здоровья. 
 

2.7. Приобщение детей к культурному 

наследию  

 
Задачи направления: 
  
- эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 
театрального и кинематографического;  

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям;  
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 
- просмотр художественных, документальных, научно-популярных, 

учебных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 
общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек.  
 

Ключевые мероприятия  и формы работы в развитии данного 

направления: 
- развитие деятельности  кружков, участие в школьных, муниципальных, 

региональных выставках, конкурсах, фестивалях, акциях; 
- использование возможностей школьной библиотеки для приобщения 

учащихся к культурному наследию. 
 

 2.8. Экологическое воспитание 

Экологическое образование и воспитание учащихся - это веление времени, 

продиктованное самой жизнью: чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо 

овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои 

взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое образование 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед 

обществом. Чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен обладать 

элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом 

мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, 

которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по 

существу работает на будущее. 

 

Задачи направления: 



  
- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  
- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии;  

- формирование условий для развития опыта многомерного 
взаимодействия учащихся в процессах, направленных сохранение окружающей 
среды.  

 

Ключевые мероприятия  формы работы в развитии данного направления: 

 

- Беседы на экологические темы; 

- Игры на экологические темы;    

- Экологические экскурсии  в природу, ближайшие места (лес, поле, 

сквер), с       последующим оформлением собранных материалов; с выполнением 

заданий  (фотографирование природных объектов, сбор природных материалов 

для коллекции, выполнение поделок из природного материала, составление 

рассказов по итогам экскурсии).                                                                                                                                       

-Викторины и конкурсы на экологическую тематику («Природа и фантазия», 

«Читаем Красную книгу», «Зеленая аптека», «Необыкновенные звери», «Человек 

и природа», «Экологическая газета»; 

 - Чтение художественной литературы, посвященной миру природы; 

 - Трудовые акции по уборке, благоустройству и озеленению пришкольной 

территории, цветника.   

 

                    Механизмы реализации программы  

 

Нормативно-правовые – развитие и совершенствование нормативно-

правой базы по вопросам воспитания и социализации обучающихся; 

Организационно-управленческие – организация межведомственного   

взаимодействия по вопросам воспитания, укрепление сотрудничества с семьей ; 

Кадровые – повышение квалификации специалистов сферы воспитания, 

привлечение родительской общественности к реализации проектов воспитания, 

привлечение специалистов общественных организаций; 

Информационные  –  публичные отчёты образовательной организации по 

вопросам воспитания, привлечение внимания СМИ к вопросам воспитания. 

 
 
                    Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
 создание непрерывной и целостной системы   воспитания   

обучающихся в соответствии с положениями Программы, повышение статуса 

воспитания в ОО;  



 обновление системы воспитания, реализация последовательной 

политики в области воспитания и социализации обучающихся, 

сформированность системы воспитательной работы;   

 обновление методической базы воспитания за счет применения 

новых технологий и практик; 

 повышение престижа семьи, сохранение  и укрепление 

традиционных семейных ценностей; 

 снижение роста негативных явлений в детской и подростковой 

среде; 

 закрепление в содержании воспитания таких ценностей как 

нравственность, личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни 

общества, патриотизм, толерантность, уважение к истории, культуре народов 

Российской Федерации, здоровье, права человека, ответственность; 

 увеличение степени социализации обучающихся с ОВЗ; 

 рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со 

стороны всех его субъектов. 

 

Основные направления развития воспитания 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

Поддержка семейного воспитания 

 Организация информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей; 

 Проведение социально значимых мероприятий, направленных на 

повышение социальной и воспитательной роли семьи, ответственного отцовства 

и материнства, 

 Уточнение плана мероприятий по развитию культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных 

ценностей; 

 Проведение родительских собраний по просвещению родителей; 

 Информирование родителей на сайте ОО; 

 Разработка информационных буклетов для родителей по повышению 

их компетенции по воспитанию детей 

 

2. Воспитание в процессе обучения 

 Полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

 Использование чтения для познания мира; 



 Создание условий для повышения качества владения русским 

языком 

 

3 Расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов 

 Использование информационных ресурсов для  приобщения детей к 

культурному наследию, формирование культуры здоровья  

 

4. Развитие детского общественного движения 

 

 Организация работы детской школьной организации соуправления 

«Солнцеград» 

 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

 

№

№ 

п\п 

Направление 

развития 

Характеристика 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

1

1. 

Поддержка 

семейного 

воспитания 

 .Организация информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению родителей 

(законных представителей) в области повышения 

компетенций в вопросах детско-родительских и семейных 

отношений, воспитания детей; 

 Проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на повышение социальной и 

воспитательной роли семьи, ответственного отцовства и 

материнства, 

 Уточнение плана мероприятий по развитию 

культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных 

ценностей; 

 Проведение родительских собраний по 

просвещению родителей; 

 Информирование родителей на сайте ОО; 

 Разработка информационных буклетов для 

родителей по повышению их компетенции по воспитанию 



детей 

2

2. 

Воспитание в 

процессе 

обучения 

 Полноценное использование в 

образовательных программах воспитательного потенциала 

учебных дисциплин; 

 Использование чтения для познания мира; 

 Создание условий для повышения качества 

владения русским языком 

3

3. 

Расширение 

воспитательн

ых 

возможностей 

информацион

ных ресурсов 

 

 Использование информационных ресурсов для  

приобщения детей к культурному наследию, среди детей с 

ОВЗ, формирование культуры здоровья   

4 Развитие 

детского 

общественног

о движения 

 

 Организация работы детской школьной 

организации соуправления «Солнцеград» 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

1

1. 

Гражданское 

воспитание 

 Воспитание гражданского сознания школьника 

как Россиянина; 

 Осознание себя гражданином и патриотом, 

воспитанным на истории и быте региональных, местных 

социально-культурных особенностей; 

 Развитие личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России; 

 Обеспечение культуры межнационального 

общения. 

 

  

2

2. 

Патриотическ

ое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

 Изучение истории, культуры, природы своей 

местности, своей страны. 

 Изучение воинских традиций, военной 

истории. 

  Изучение и сохранение памяти о героических 

событиях и подвигах в ВОВ и примеров служения 

Отечеству. 



 

3

3. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей; 

 Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания усвоения вечных ценностей: милосердия, 

сострадания, правдолюбия,  добра и терпимости; 

 Развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости и духовно-творческой активности; 

осознание ценности человеческой жизни;  

 Коррекция самооценки обучающихся; 

 Формирование коммуникативных умений, 

необходимых для социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современное общество; 

 Уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 

4

4. 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

 

 Создавать условия   для приобщения 

школьников к истокам культуры народов, живущих в 

России  и Владимирской области; 

 Воспитывать у детей интерес к родной стране, 

к родному городу, природе, достопримечательностям, 

ярким событиям ее прошлого и настоящего, культуре и 

традициям народов; 

 Развивать желание больше узнать о родном 

крае, о малой Родине (чтение литературы, путешествия, 

познавательные фильмы). 

 

5

5. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

 Содействие коррекции психического и 

физического здоровья учащихся, формирование у детей с 

отклонениями в развитии валеологически обоснованного 

режима труда и отдыха; 

 Коррекция двигательной активности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  Воспитания личностных качеств, а именно: 

дисциплинированности, аккуратности, собранности, 

умении организовать свое время и пр; 

 Воспитание интереса к занятиям спортом, 

поддержка и развитие детского спорта.   

 

6Трудовое  Овладение воспитанниками общетрудовыми и 



6. воспитание и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

специальными профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми в самостоятельной жизни. 

 Формирование   у   учащихся   прочных   проф

ессионально-трудовых   умений   и   навыков, 

воспитание   культуры   труда   и   умений   использовать   

в   практической   деятельности. 

  Формирование практической и 

психологической готовности к труду  в целях успешной 

социализации и самоопределения. 

 Коррекция поведения детей посредством 

трудотерапии. 

 

 

7. 

Экологическо

е воспитание 

 Обогащение представления об окружающем 

мире. Научить правилам обращения с растительным и 

животным миром; 

 Обучение азам экологической безопасности; 

 Формирование представление о природе как 

среде жизнедеятельности человека; 

  Воспитание умений вести себя в соответствии 

с общепринятыми нормами; 

 Воспитание потребностей в общении с 

природой; 

 Пробуждение у детей чувства любви к 

природе. 

 

3 Совершенствование и развитие профессионализма педагога 

как воспитателя 

 

 Совершенство

вание и 

развитие 

профессионал

изма  педагога 

как 

воспитателя 

через МО 

классных 

руководителе

й и 

воспитателей 

 Применение в своей деятельности опыта 

школьных  коллег ; 

 Анализ воспитательной деятельности; 

• Проведение мониторинговых исследований; 

 Посещение семинаров, конференций, уроков 

коллег; 

 Анализ современной методической 

литературы; 

 Дискуссии, совещания, обмен опытом с 

коллегами. 

 



  

 Изучение  и 

внедрение  

лучших 

практик и 

технологий 

воспитания и 

социализации 

учащихся   

 Систематическое прохождение курсов 

повышения квалификации. 

 Изучение информационно-компьютерных 

технологий. 

 Участие в конкурсах в Интернете. 

 Помещение своих разработок на сайтах в 

Интернете. 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 

В целом решение задач коррекционно-воспитательной работы имеет три 

плана, воспитанник последовательно и постепенно осваивает: 

 мир (учится видеть, анализировать, давать оценку окружающей 

действительности); 

 человека и себя в этом мире (узнает себя, свои качества, учится 

видеть частное и общее в поведении человека, давать оценку своих 

нравственных качеств и качеств окружающих); 

 деятельность (знакомство с окружающим миром, познание своего 

«Я» происходит через виды деятельности, в которой формируются умения и 

навыки, развиваются личностные качества, способность к творчеству). 

 

Примерный перечень критериев  сформированности навыков 

поведения у воспитанников (младший школьный возраст): 

В результате проделанной работы у воспитанников должны быть 

сформированы следующие умения и навыки адаптивного поведения:  

- сформирована личностная идентификация: «Кто я?» - имя, пол, 

внешность. Знает свои желания, потребности, сильные и слабые стороны; имеет 

представление о чертах своего характера; знает о способах реагирования 

(рефлексии); 

- имеет начальные представления и навыки коммуникативного поведения: 

человек – существо социальное; есть разные способы общения; владеет 

навыками речевого обращения в различных ситуациях; умеет использовать 

жесты, интонацию, мимику лица для выражения своих потребностей, желаний, 

просьб; умеет вести диалог, беседу; знает, что такое конфликт и как его можно 

избежать; знает и умеет следовать правилам поведения в различных ситуациях: в 

школе, на улице в магазине, в транспорте, в больнице и т. п.; отсутствует 

комплекс невостребованности, своей неполноценности; умеет и знает, как быть 

полезным другу, взрослому, пожилому человеку; 

- повышен уровень развития высших психических функций: памяти, 

внимания, мышления; 



- осознает ответственность за свое состояние здоровья; 

- владеет навыками  личной гигиены, самообслуживающего труда: чистить 

зубы, причесываться, умываться, пользоваться туалетом, принимать душ, ванну; 

ухаживать за одеждой, подбирать туалет в соответствии с погодой; содержать 

свое рабочее место, спальню, шкаф в аккуратном состоянии, владеть навыками 

уборки группы, спальни, участка; 

- развиты начальные механизмы творческого воображения: может 

представить  по запаху какую-либо картину из жизни; описать ощущения при 

прослушивании музыки; придумать начало или конец сюжетного рассказа; 

нарисовать настроение; придумать и сделать подарок и т. п.; 

- сформирована система учебных и элементарных трудовых навыков и 

умений; умеет играть с игрушками, в настольные игры, работать с книгой; 

любит читать (или хотя бы слушать чтение); знает технологию поведения на 

уроках, при самоподготовке и пр.; может выполнять элементарные работы по 

школе: убирать,    гладить белье, выполнять мелкий ремонт личных вещей; 

убирать территорию, копать, сажать, ухаживать за растениями и животными. 

Этот перечень довольно условный, т.к. каждый ребенок – это 

индивидуальность. Однако каждая индивидуальность должна иметь 

определенный арсенал навыков и приемов поведения, которые позволят ей 

чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 

 

Примерный перечень критериев сформированности навыков 

поведения у воспитанников (средний школьный возраст). 

Воспитанники должны осознавать свое «Я» на личностном и социальном 

уровнях; у них должны быть сформированы основы психологической 

компетентности. 

- Знает «Какой я?», «Что я могу?»; заложены элементы позиции доверия и 

уверенности в самом себе; понимает свои возможности, способности, 

особенности характера; умеет общаться в разных социальных группах; имеет 

навыки речевого жестового общения; знает правила взаимоотношений между 

людьми; умеет работать сообща; знает основы интимно-личностного поведения. 

- Сформирована мотивация учебной деятельности. 

- Осознает ответственность за свое здоровье, стремится к здоровому 

образу жизни. Понимает значение физкультуры и  спорта для организма; владеет 

элементами какого-либо вида спорта. 

- Умеет организовать свое свободное время; имеет развитое воображение, 

элементы творческого мышления; осознает прекрасное и сам стремиться быть 

красивым и приумножать красоту; умеет самостоятельно заниматься каким-либо 

видом творчества. 

- Развито трудолюбие, самостоятельность и ответственность; владеет 

навыками самообслуживающего труда и способен выполнить работу по школе, 

на приусадебном участке; знает о творческих профессиях и понимает их 

значение для жизни человека. 



- Знаком с основами правового воспитания. Знает свои права и 

обязанности; имеет представление о правонарушениях и ответственности за это; 

знает, что он гражданин России; знаком с символикой, обычаями и обрядами. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане 

социализации воспитанников среднего школьного возраста являются: 

становление и развитие системы социальной идентичности, осознание своего 

места в обществе, формирование «чувства взрослости». 

 

Примерный перечень критериев сформированности навыков 

поведения у воспитанников (старший школьный возраст). 

Модель выпускника школы-интерната может быть представлена как 

упорядоченный перечень основных социально-значимых качеств, умений и 

навыков, способных обеспечить оптимальный уровень жизненного, 

профессионального успеха, самоутверждения и самореализации личности. 

Поэтому старшеклассники должны: 

- знать себя, свои возможности, особенности эмоционально-поведенческих 

реакций, что позволит более осознано найти достойный выход из сложных 

жизненных, личностно значимых ситуаций; 

- ориентирован на здоровый образ жизни, способен противостоять 

негативным  дурным влияниям, отказаться от вредных привычек и не стать на 

пути противоправных действий; знает свое тело, имеет достаточно полное 

представление о нем, о своих психофизиологических возможностях; знает 

способы поддержания и укрепления здоровья; 

- знаком с основами семейной жизни; умеет общаться с противоположным 

полом в соответствии с принятыми в обществе правилами; обладает знаниями о 

гигиене половой жизни; 

- обладает психической, эмоциональной устойчивостью к непредвиденным 

(конфликтным) ситуациям; эмоциональным здоровьем, способен к 

эмоционально-поведенческой саморегуляции; проявляет толерантность; 

- сформированы основы нравственно - правого самосознания; знает и 

понимает свои права, умеет их отстоять без нарушения правовых, этических 

норм; признает свои обязанности, как член общества; 

- относительно развит интеллект, в числе социальный. Умеет адекватно 

ориентироваться в значимых ситуациях жизни и деятельности; 

- сформированы интересы и склонности в соответствии с природными 

возможностями и приобретенными знаниями и умениями. Умеет организовать 

свой досуг; использует средства и возможности культуры для своего 

совершенствования, расслабления, снижение напряжения; 

- сформированы навыки социально-бытовой ориентировки; 

профессиональные интересы и склонности, трудовые и профессиональные 

навыки; умеет осуществлять совместную деятельность с другими людьми. 

 

 



                                                                                  



 


