
1 
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка …………………………………………………… 3 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ ……………………………………………………. 3 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся …………………………  4 

1.2. Направления воспитания …………………………………………... 5                                                      

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания …………………….  5 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ……………………………………… 12                                                      

2.1. Уклад общеобразовательной организации ………………………….12 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности ………. 15 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ                                                            29 

3.1. Кадровое обеспечение ……………………………………………….. 29 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение …………………………… 30 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  

образовательными потребностями ………………………………………..30 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений  

активной жизненной позиции обучающихся …………. …………………31 

3.5. Анализ воспитательного процесса …………………………………..  35 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания в ГКОУКО «Калужская общеобразовательная школа-интернат № 

5 имени Ф.А. Рау» является обязательной частью основных образовательных программ.                 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 Образовательная организация считает своей основной миссией адаптацию и 

социализацию обучающихся с ОВЗ, к жизни в современном обществе на основе становления 

личности воспитанника. Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников с ОВЗ в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Раскрывает роль и место социальной функции 

воспитания в системе жизнедеятельности учреждения, направлена на обеспечение единства 

обучения и воспитания, формирование единого воспитательного пространства учреждения.  

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся с ОВЗ к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

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 со слабослышащими детей. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
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обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  

1)усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);                                                                                               

2) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);                                                                                                                                                         

3) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;                                                                                4)  достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.                                                                                                                                                              

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
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1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
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Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

     Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 
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Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
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Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес 

к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 
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физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки 

рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. Выражающий осознанную 

готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. Выражающий деятельное 

неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий знания естественных и 

социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. Обладающий представлением о современной 

научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

ГКОУКО «Калужская общеобразовательная школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау» 

(далее учреждение) осуществляет свою деятельность по следующим уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. На 

каждом уровне образования реализуются дополнительные общеразвивающие программы.  

В ГКОУКО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау» созданы специальные условия 

для повышения качества образования обучающихся с ОВЗ, преодоления коммуникативных 

барьеров, укрепления социальных контактов и накопления собственного жизненного опыта в 

процессе взаимодействия с окружающим миром: 

1. В школе работают опытные педагоги, имеющие высокий уровень профессионального 

мастерства. 98% учителей имеют дефектологическое образование по направлению 

деятельности учреждения. 

2. Образовательная деятельность осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с использованием современных цифровых образовательных 

ресурсов, инновационных коррекционно-развивающих технологий в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации и абилитации (ИПРА). 

3. На базе учреждения создан пункт проведения экзаменов. Выпускники проходят 

государственную итоговую аттестацию в формах ЕГЭ, ГВЭ и продолжают обучение в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

4. Созданы оптимальные условия для обеспечения нового качества образования в свете 

требований ФГОС. 

5. Обучение и воспитание детей с ОВЗ имеет коррекционную направленность. 

 Система коррекционной работы в школе направлена на повышение эффективности 

образовательной деятельности, формирование академических компетенций и развитие 

жизненного опыта ребенка с ОВЗ. Для всех детей создана специальная слухоречевая среда. 

6. Обучающиеся с кохлеарными имплантами получают необходимую профессиональную 

помощь сурдопедагога – специалиста по работе с имплантированными детьми. 

7. Создана служба психолого-педагогического сопровождения для поддержки детей с ОВЗ и их 

родителей. 

8. Реализуются программы дополнительного образования и созданы условия для формирования 

и повышения мотивации внутренней активности ребенка с ОВЗ к познанию, творчеству, труду, 

спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского 

народа. Среди обучающихся и выпускников школы есть мастера и кандидаты в мастера спорта 

по различным видам спорта. Обучающиеся с ОВЗ принимают активное участие в мероприятиях 

разного уровня. 

9. Разработана модель по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению обучающиеся, в результате реализации которой выпускники с ОВЗ 

осознанно выбирают профессию. Организовано сетевое взаимодействие с: КГУ им. К.Э. 

Циолковского, Академией имени К.А. Тимирязева, ООО «Цветок», ОАО «Галантус», ГОУ СПО 

«Калужский политехнический колледж»; ГОУ ДОД «Областной центр научно – технического 

творчества»; школа вождения ДОСААФ . 

Качество образовательной деятельности педагогического коллектива позволяет добиться 

высоких результатов: 

- обучающиеся с ОВЗ - участники и дипломанты образовательных конкурсов: Всероссийского 



13 
 

конкурса "Горизонты открытий", Всероссийского конкурса «Русский медвежонок», 

Международного математического конкурса – игры «Кенгуру», Всероссийского конкурса 

«Лисёнок», Всероссийского конкурса «Олимпус», «Фгостест», Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" и т.д. 

- обучающиеся с ОВЗ - дипломанты и лауреаты творческих конкурсов: международного 

фестиваля жестовой песни «Душа поёт», Малых Дельфийских игр, творческого конкурса «Мы 

вместе», Всероссийского творческого конкурса «Русский сувенир», международного конкурса 

«Мы – дети Вселенной», открытого конкурса – фестиваля патриотической песни «Споёмте, 

друзья!», областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями, городского 

конкурса стихотворений на тему избирательного права и т.д. 

- в 2013 году ученик школы-интерната стал лауреатом премии по поддержке талантливой 

молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 г. № 325 «О 

мерах государственной поддержке талантливой молодежи». 

- из числа выпускников за курс средней школы 29 человек награждены медалями «За особые 

успехи в учении». Из них десять человек, получившие высшее педагогическое образование в 

Калуге и в Москве, стали сотрудниками нашей школы. 

- среди обучающихся есть мастера и кандидаты в мастера спорта, члены сборной команды 

России, призеры чемпионата России по волейболу среди мужских команд.  87% учащихся 

нашей школы занимаются в спортивных секциях, сдают нормы ГТО. Ежегодно наши команды 

участвуют в Чемпионатах России, Кубках России по волейболу и занимают призовые места.  

Педагогические работники учреждения принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня: 

- директор ГКОУКО "Калужская школа-интернат №5 имени Ф.А. Рау" Аверина Н.Н. 

победитель городской премии «Человек года – 2019»; 

- победители конкурса «Мастерство без границ» на региональном этапе. 

- победители Всероссийского дистанционного конкурса с международным участием, 

проводимым научно - производственным центром "Интертехинформ" Центром современных 

образовательных технологий. 

- лауреаты и дипломанты Открытого всероссийского педагогического Форума «Новая школа», 

всероссийского конкурса «Открытая книга», всероссийского конкурса «Олимпиада начинается 

в школе» и др. 

Сегодня ГКОУКО «Калужская школа - интернат № 5 имени Ф.А. Рау" не только выполняет 

образовательные функции, но и действует как ресурсный центр: ведет активную работу по 

созданию нового педагогического сообщества педагогов-партнеров, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ и 

инклюзивные практики, обеспечивает информационно – психологическое сопровождение 

семьи, является центром психолого – педагогической поддержки и сферой жизнедеятельности 

ребенка с ОВЗ. 

Достижения общеобразовательной организации: 

- 2021 год - победитель III Всероссийского конкурса «Доброшкола» в номинации «Лучшее 

развивающее пространство учебной мастерской»  

- в 2019-2021 г.г. финалист и призер Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

- 2019 г. - победитель открытого конкурса программ и практик в сфере социокультурной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в номинации «Равные 



14 
 

возможности». 

2017 г.- лауреат Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа в номинации "Лучший 

ресурсный центр по инклюзивному образованию"; 

2017 г. - финалист I Всероссийского конкурса "Школа - территория здоровья"; 

2017 г. - за достижения высоких результатов независимой оценки качества образования в 2017 

году ГКОУКО "Калужская школа - интернат № 5 имени Ф.А. Рау" награждена 

благодарственным письмом министерства образования и науки Калужской области. 

Ранее (за последние 10 лет) школа по итогам работы становилась победителем ежегодного 

областного конкурса "Лучшая образовательная организация Калужской области» в номинации 

"Лучшая образовательная организация для детей с ограниченными возможностями здоровья"; 

дважды была занесена на Доску почета министерства образования и науки Калужской области 

в номинации «Лучшие школы Калужской области» и «Лучшие образовательные организации 

Калужской области»; является  лауреатом конкурса «100 лучших школ России», по итогам 

Всероссийского образовательного форума; лауреатом всероссийского конкурса «Школа 

здоровья – 2014». 

 Процесс воспитания в учреждении основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся с ОВЗ:   

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося,  

- соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье,   

- приоритета безопасности обучающегося при нахождении в учреждении,  

-ориентир на создание в учреждении психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого,  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;    

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в организации являются следующие:   

- ключевые общешкольные дела;      

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;     

- создание условий для развития роли обучающегося в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);       

- конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность;     

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных 

детских объединений и установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;     

- классный руководитель и воспитатель ключевые фигуры воспитания в ОО, 

реализующие по отношению к обучающимся (воспитанникам) защитную, личностно - 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Кроме того, процесс воспитания в школе основывается на следующих воспитывающих 

общностях: 

детские (сверстников и разновозрастные). Основная цель - создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг 
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другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели.  

- детско-взрослые. Основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

- профессионально-родительские. Основная задача общности - объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

- профессиональные. Задача - формирование единства целей и задач воспитания, реализуемого 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация учителями-предметниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя через 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся, самостоятельный выбор разноуровневых 

заданий, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft 

Office Excel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

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

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательной деятельности, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие  ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков памяти, Уроков мужества;  

• поведение предметных декад для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих  

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями. Проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-

деловая игра, урок-путешествие, урок-квест, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-познавательных мероприятий (конкурс чтецов, конкурс-игра «Предметный кроссворд», 
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викторины, литературная композиция, конкурс газет, рисунков, сочинений, экскурсия и др.);  

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (урок-квест, игра-эксперимент, 

игра-состязание, игра-демонстрация); дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми,  постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);    

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного САИРа (Совет 

активных и инициативных ребят) в Совете профилактики по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической 

задолженности по учебным предметам;   

• использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности для дальнейшего развития способностей; 

• 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 (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, школьной научно-практической конференции «Искорка», 

научно-практических конференциях различного уровня, публикации в школьной газете 

«Школьные вести»). 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется 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 творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 
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общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;                                                                                                                    

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;    

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу обучающимся 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 и дополнительного 

образования школы, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказан

ие необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы: 

-День знаний; 

-Государственные праздники РФ; 

-Недели Здоровья; 

-Праздник «Прощай, азбука»; 
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-КТД 

-Проектная деятельность;   

-Акция «Чистый двор»; 

-Конкурс выразительного чтения; 

-Конкурсы рисунков, творческих работ; 

-Линейки, праздники, посвященные Дню Победы; 

-Дни воинской славы России 

-Акция «Поздравь ветерана»; 

-Вручение паспортов; 

-День защиты детей; 

-Праздник последнего звонка; 

-Общешкольное движение «Наша Марка»; 

-Работа Союза Активных Инициативных Ребят (САИР); 

-Юнармия; 

-Шефская помощь 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных д

ел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им в

озможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отно

шения с обучающимися класса, стать    для них значимым взрослым,задающим образцы поведе

ния в обществе.  

Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы: 

Тематические экскурсии 

Школьное Научное Общество «Искорка» 

Тематические и предметные проекты 

Спортивно-оздоровительные, творческие, познавательные и др. кружки на базе школы и 

за ее пределами  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго

га и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления    школьникам возможност

и обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды д

ля общения.  

Тематические классные часы в соответствии с календарно-тематическим планом 

классного руководителя: духовно-нравственное воспитание, ггражданско-патриотическое 

воспитание, ффизкультурно-оздоровительное воспитание 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразован

ие; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленны

е ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; ре

гулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефле

ксии собственного участия в жизни класса.  

Выездные экскурсии 

Дни именинников с различной периодичностью, определяемой внутри класса 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить   нор

мы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
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Оформление уголков класса 

Определение названия класса, девиза, ответственных по различным направлениям 

школьной деятельности 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение з

а поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа

гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его к

лассе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

Ведение дневников наблюдений 

Взаимодействие с социально-педагогической службой школы 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоу

стройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

Мониторинг актуальных проблем школьника 

Помощь в решении актуальных проблем школьника  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личн

ых портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково

дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успе

хи и неудачи.  

Организация, мотивация и содействие в участии в конкурсах различного уровня 

обучающихся класса 

Помощь в оформлении личных портфолио 

Корректировка и редактура предоставляемого обучающимися материала 

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

ыми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьны

м психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Мониторинг психологического климата класса 

Выявление проблемных ситуаций внутри класса 

Организация встреч, выездов в нешкольной обстановке для определения настроения 

обучающихся и выявления их контакности 

Организация взаимодействия школьного психолога с более нуждающимися в его 

консультации детьми класса 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, напра

вленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам в

оспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмо

жность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, о

бстановке 
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• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения у

силий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся 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 отн

ошений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее о

стрых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в упра

влении 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, направле

нных на сплочение семьи и школы. 

Привлечение родителей к участию в классных и общешкольных мероприятиях 

Организация взаимодействия представителей родительского комитета класса с активом 

школы 

Включение родителей в совместные поездки и экскурсии. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные 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, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в учреждении используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. (Акция «Добрые крышечки», «Сдай батарейку-спаси ёжика», «Помощь 

приюту», патриотическая акция «Бессмертный полк», -акция «Письмо солдату» и др.) 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, представители власти, общественности в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны (Единый День профилактики правонарушений в 

школе, «Классные встречи») 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих («Масленица в микрорайоне», «Новый год в микрорайоне», «Лыжня России», 
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«Весёлые старты».) 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. (Фестиваль «Мы вместе», 

«МДИ», туристический слёт) 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. (Осенний бал, Масленица, 

Новый год, литературная гостиная, день учителя ,8 марта, предметные недели, дни проектной 

деятельности) 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. («Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с букварём», «Ура! Мы пятиклассники!», «День знаний», «Последний звонок», 

«Выпускной») 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. (Тематические 

мероприятия МО) 

• 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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. (Итоговый педсовет, итоговое родительское 

собрание, «Лучики», «Компас», линейка «Наша марка») 

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 детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
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педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

В сентябре мы даем старт игре-путешествию «Лучиков по Волшебной стране Знаний».  

В мае проводится заключительный праздник, на котором подводятся итоги путешествия 

и определяются победители. 

Задача педагога, наставника - помочь ребятам понять, что они теперь не просто 

школьники. У них есть свои заповеди и правила, которые они должны научиться выполнять; 

способствовать созданий» у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире; воспитывать сознание своей общности с коллективом, дух товарищества и 

сотрудничества, желание оказывать помощь друг другу. 

Обучающиеся 5-7 классов пройдут туристскими маршрутами «Компаса». За время 

путешествия им предстоит взять четыре высоты: «Азбука нашей жизни» «Испытание делом» 

«Доверие». «Сами». 

 Самые опытные и умелые: не ждут, когда кто-то придет и изменит жизнь в коллективе, 

а сами ищут пути обновления, пробуют что-то новое. Самые самостоятельные - работают над 

собой, занимаются самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием.  

«Компас» не определяет конкретного содержания деятельности группы, он лишь 

подсказывает, что делать. Комиссии, входящие в состав САИРа, курируют педагоги нашей 

школы. Это учебная комиссия, санитарная комиссия, комиссия по организации порядка в школе 

и на пришкольном участке, музыкальная комиссия, шефская и художественно- оформительская 

комиссии, комиссия по ремонту школьной мебели.  

В общей с педагогами деятельности обучающиеся видят, что взрослые деловито 

озабочены улучшением жизни школы, повышением качества обучения и воспитания, их 

будущим, т.е. тем, чем озабочены и сами дети. 

Делая ребят соучастниками этих забот, мы поднимаем их на новый уровень 

самосознания. Они становятся более инициативными и серьезными: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и кон-

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

«Школьные вести», группу ВК, Инстаграм, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ, Юнармия и т.д.;   

• школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, квестов, дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, педагогов, 

родителей и друзей школы, поддерживающих интернет-сайт школы и группы в социальных 

сетях по направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в инфор-

мационном пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы, наблюдать за жизнью 

школы. 
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

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

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

К реализации модуля проекта активно привлекаются социальные партнеры из числа 

выпускников школы и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение – 

педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнёры – решают общую задачу приобщения 

детей к культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотов. 

Модуль разбит на большие темы, каждая из которых включает учебные и 

развлекательные экскурсии, походы и познавательные экспедиции: 

- наша школа; 

- животный и растительный миры Калужского края; 

- история Калужского края; 

- военная история; 

- искусство; 

- познавательная; 

- технология производства; 

- окружающий мир за пределами Калужской области; 

- спорт; 

- летний отдых; 

- с родителями; 

- виртуальные экскурсии. 

Воспитание в объединениях осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских твор-

ческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, жестового пения дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ-

ленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях, ГТО;  

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы, дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных ин-

спекторов дорожного движения и т.д. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций; создании и поддержке интернет-страничкек школы в соцсетях, 

организации деятельности школьного медиа-центра, учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

-организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

-организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

-разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

-разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

-разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(школьных концертов, праздников, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы), используемой как в школьной 

повседневности, так и во время праздников, торжественных церемоний и иных знаковых 

событий; 

-регулярная организация и проведение творческих конкурсов поделок и выставок; 

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

     Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно – познавательную, 

культурно – досуговую, общественно – полезную и спортивно – оздоровительную 

деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

На групповом уровне: 

• Участие родителей в управлении школой: 

Совет школы, общешкольный родительский комитет. 

• Вовлечение родителей и законных представителей обучающихся в образовательный 

процесс: 

Родительские собрания, семейные клубы, родительские дни, родительские форумы при 

школьном интернет – сайте. 

• Повышение психоло – педагогической компетенции родителей: 

Родительские конференции, педагогические студии, проводимые классным 

руководителем или психологом; виртуальные консультации специалистов и педагогов; 

комплекс мероприятий по совместному (родители и обучающиеся) благоустройству 

территорий. 

На индивидуальном уровне: 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребёнка; 

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• Индивидуальное консультирование с целью координации усилий педагогов и 

родителей; 

• Индивидуальные консультации родителей или законных представителей обучающихся 

со школьными специалистами, педагогами, администрацией с целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

 

 

Направления Родитель 

Сотрудничество 

управления школой 

 

- Активная работа в Совете школы; 

- Участие в разработке Устава, нормативно – правовых 

документов и локальных актов школы; 

- Добровольные родительские пожертвования. 
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Повышение уровня 

компетенции 

 

 

- Родительский психолого – педагогический лекторий; 

- Практикумы, тренинги; 

- Родительские конференции; 

- Участие в научно – исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- Участие в проведении уроков, классных часов, бесед; 

- Организация «Школы родителей; 

- Презентация опыта семейного воспитания. 

Общественное 

воспитание 

 

 

 

- Участие в Совете профилактики; 

- Помощь семьям, находящимся в трудных жизненных 

ситуациях; 

- Налаживание работы с неблагополучными семьями; 

- обеспечение занятости обучающихся общественно – полезной 

деятельностью; 

- Участие в организации летнего отдыха обучающихся. 

Пропаганда ЗОЖ - Помощь и контроль за обеспечением условий для сохранения  

здоровья всех субъектов школы; 

- Привлечение всех возможностей социума для создания 

условий по формирования здорового образа жизни; 

- Поощрение родителей, поддерживающих деятельность в 

данном направлении; 

- Организация совместных праздников, соревнований, участие в 

конкурсах разного уровня.  

Организация досуга - Сотрудничество с общественными организациями для 

воспитания стремления к полезному времяпрепровождению; 

- Посещение и участие во внеклассных мероприятиях; 

- Совместное планирование и общение по вопросу участия 

обучающихся в досуговой деятельности; 

- Участие родителей в организации и проведении праздников,  

конкурсов. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою дея-

тельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.    

Ученическое самоуправление в ГКОУКО «Калужская школа- интернат №5 им. Ф.А.Рау» 

осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета обучающихся – Совета Активных и 

Инициативных ребят (САИР), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
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затрагивающих их права и законные интересы. Совет создаётся по инициативе обучающихся. 

Формируется совет путем выборов в начале учебного года по 17 направлениям. Заседания 

САИРа проводятся раз в месяц или по необходимости. Ребята сами предлагают кандидатуры 

старшеклассников, активно обсуждают предложения педагогов, выдвигают предложения по 

дополнению функций совета: 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, рейдов, социальных практик, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

На уровне классов:  

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой САИРа, классными 

руководителями, социальной службой и воспитателями;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников с 1 по 12 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел;  

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

-разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организация межведомственного 

взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 
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-организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

-профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

-профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

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

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профориентационных 

практик и профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности, дополнительный общеразвивающие программы, а тек-же создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося 

к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

-получение навыков профессий на базе школы-интерната: «Мастер ногтевого сервиса», 

«Визажист», «Парикмахер», штукатурно–малярная мастерская;                                                               
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-получение навыков профессий в рамках сетевого взаимодействия: «Делопроизводство 

на компьютере и секретарское дело», «Фотограф», обучение вождению в школе вождения 

«ДОСААФ»;                                                                                                                                                   

-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, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования;  

-совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков;                                                                                                        

-индивидуальные консультации психолога для 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 различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования;                                                                                                                     

-родительские собрания совместно с школьным психологом «Возможности и 

соответствия профессионального выбора воспитанников»; 

-встречи с инспектором центра занятости: «Востребованные профессии региона. 

Учебные заведения города.» 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Сведения о педагогических кадрах 

Общее количество педагогических работников 

образовательного учреждения (включая 

совместителей) 

 

67 

Количество социальных педагогов, педагогов – 

психологов, медицинских работников, работающих 

в ОУ 

Учитель – дефектолог – 3 

Учитель индивидуальной работы - 5 

Педагог - психолог – 1 

Социальный педагог - 1 

Мед. работник - 3 

Число вакансий - 



30 
 

Количество педагогов, имеющих: 

Высшую квалификационную категорию – 

45%, 

Первую квалификационную категорию- 

16% 

Соответствие занимаемой должности – 

24% 

Количество педагогов, имеющих образование: 

Высшее образование – 85% 

Среднее профессиональное образование- 

15% 

Дефектологическое образование - 43% 

Количество педагогов, имеющих награды: 23 человека - 34% 

Управление школой - интернатом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом школой - интернатом является директор. 

В школе - интернате сформированы коллегиальные органы самоуправления: 

- общее собрание работников учреждения; 

- педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

 3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

См. Сведения об образовательной организации (Раздел Документы) 

Обучающиеся ГКОУКО «Калужская школа – интернат № 5 имени Ф.А. Рау», проживающие в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном 

государственном обеспечении. 

 План межведомственного взаимодействия на 2022 - 2023 учебный год ГКОУКО "Калужская 

школа - интернат № 5 имени Ф.А. Рау" с ОПДН ОП №1 УМВД России по г. Калуге, ОПДН 

Калужского ЛО МВД России на транспорте. 

 Анкета для руководителя общеобразовательной организации по обеспечению введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О УО  

Бюджетная смета государственного учреждения 

 Приказ о проведении выпускных праздничных мероприятий 

Учредительные документы 

Дорожная безопасность 

Нормативные документы 

Отчеты 

Итоги проверок органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

Локальные нормативные акты 

Реализация специальной оценки условий труда 

Методические рекомендации для общеобразовательных организаций в части определения 

видов трудовой деятельности обучающихся в рамках образовательной деятельности с учетом 

возрастных и психофизических особенностей обучающихся 

Программа первичного и повторного инструктажа по технике безопасности для обучающихся и 

воспитанников ГКОУКО "Калужская школа - интернат № 5 имени Ф.А. Рау" 

http://school-rau.ru/DswMedia/plany_grafiki/Image0054.pdf
http://school-rau.ru/DswMedia/plany_grafiki/Image0054.pdf
http://school-rau.ru/DswMedia/plany_grafiki/Image0054.pdf
http://school-rau.ru/DswMedia/blanki/anketa%20FGOS.xls
http://school-rau.ru/DswMedia/blanki/anketa%20FGOS.xls
http://school-rau.ru/DswMedia/blanki/anketa%20FGOS.xls
http://school-rau.ru/DswMedia/smety/201915012019.pdf
http://school-rau.ru/DswMedia/attestacya/2021/2022.pdf
http://school-rau.ru/DswMedia/bezopasnosti/tehnika%20bezopasnosti.pdf
http://school-rau.ru/DswMedia/bezopasnosti/tehnika%20bezopasnosti.pdf
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 Для ознакомления: Проект положения «О Порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися, воспитанниками во время пребывания в ГКОУКО «Калужская школа-интернат 

№ 5 имени Ф.А. Рау» 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

file:///P:/Ð�Ð¾Ð²Ð¾Ðµ%20Ð½Ð°%20Ñ�Ð°Ð¹Ñ�/2021/project/DswMedia/pologeniya/lna%20neschastnyi%20slychai.doc
http://school-rau.ru/DswMedia/pologeniya/lna%20neschastnyi%20slychai.doc
http://school-rau.ru/DswMedia/pologeniya/lna%20neschastnyi%20slychai.doc
http://school-rau.ru/DswMedia/pologeniya/lna%20neschastnyi%20slychai.doc
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-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Самоанализ воспитательной работы в школе осуществляется по следующим выбранным 

самой школой направлениям (см. ниже) и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основные принципы, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс;  

- принцип изучения анализа не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа: это использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов, грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и саморазвития детей. 

Основные направления анализа воспитательного процесса, организуемого в школе 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых значимых общешкольных ьных ключевыхцелей; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных  

объединений 

- качеством проводимых экскурсий  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Калужской области. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 
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Модуль «Основные школьные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 1 

сентября  

 

1-11 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители, 

воспитатели.  

Старт акции «Добрые крышечки».  

Подготовка Дня Учителя  

 

1-11 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Старт движения «Наша марка»  

Старт движения «Лучики»  

Старт движения «Компас»  

1-11 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Выпуск школьной газеты 

Разговоры о важном»                                                                                                                                                          

1-11 в течении месяца 

сентябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

воспитатели. 

День летних именинников. 1-11         сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Международный день пожилых людей. 

Акция «Вопреки судьбе»  

5-11 1 октября  

 

МО учителей 

русского языка и 

литературы. 

Классные часы ко Дню учителя - «Профессия 

- УЧИТЕЛЬ»  

1-11 1 неделя октября Заместитель 

директора по ВР 

классные 

Всероссийская акция «День учителя». 

Праздничный концерт для учителей.   

1-11 1 неделя октября Классные  

руководители  

 

Посвящение в ученики школы имени Ф. А. 

Рау  (1, 5,10 классы)   

1-11 3 неделя октября Воспитатели, 

классные  

руководители  

Выпуск школьной газеты «Школьные вести»  1-11 в течении месяца 

октябрь 

Заместитель  

директора по УВР  

соц. педагог 

Международный день школьных библиотек. 5-11 октябрь классные 

руководители, 

воспитатели. 

Праздник осени  1-11 октябрь администрация 

школы, классные 

руководители, 

воспитатели. 
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Разговоры о важном  каждый 

понедельник 

классные 

руководители 

Классные часы «Мама – главное слово»  1-11 26       ноября классные 

руководители 

Фото -конкурс ко Дню Матери «Если мама 

рядом» 

5-11 ноябрь классные 

руководители, 

воспитатели. 

Конкурс рисунков «В жизни каждого мама 

важна».  

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства 

Общешкольная линейка «Наша марка»  

Выпуск школьной газеты  

КТД 6-7 классы по программе 

«Толерантность»  

Акция «Подари тепло…»  

Тематические классные часы.  

День осенних именинников  

Разговор о важном 

2-11 

 

1-11 

 

 

1-11 

5-11 

6-7 

 

10-11 

1-11 

1-11 

1-11 

ноябрь 

 

 

 

 

в течении месяца 

ноябрь 

администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Эстафета добрых дел «Щедрый декабрь» в 

рамках   

Помощь приюту «Верные друзья»  

День волонтера в России  

День Конституции РФ  

Классные часы «Каждый ребёнок имеет 

право»  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом Новогодние праздники 

5-11 классы Новогодние 

праздники 1-4 классы.  

Акции «Новогодняя открытка», «Подари 

тепло», «Новогодняя игрушка».  

Конкурс поделок, костюмов, газет 

«Новогодний калейдоскоп».  

Общешкольная линейка «Наша марка»  

Выпуск школьной газеты  

Разговор о важном  

 1-11 

 

1-11  

 

1-11 

 

1-11 

 

 

5-11 

1-4 

 

декабрь 

12 декабря  

  

1 декабря   

  

5 декабря  

12 декабря  

 

 

 

28 декабря  

28 декабря  

 Педагог-

организатор  

  

Администрация  

Зам по ВР 

Организатор,  

актив школы  

  

Заместитель  

директора по  

УВР  

Воспитатели  

  

Классные 

руководители  

Классные часы «Блокада Ленинграда»   

День памяти жертв Холокоста  

 «Гиперборея»  

Конкурс стихов и рассказов о зиме среди 

учащихся 1-9 классов, учителей и родителей. 

Создание иллюстрированного сборника.  

Волейбол (5-11кл) школа  

  

1-11 

  

 

1-9 

 

 

  27 января  

По плану  

 

 

4 неделя   

 

 

  

Руководитель 

юнармеского 

отряда  

«Пламя». 

Учителя  

физкультуры  
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Тренинги, посвященные 

здоровому образу жизни.  

Общешкольная линейка «Наша 

марка» Выпуск школьной 

газеты.  

Разговор о важном  

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

4 неделя   

 

 

 

 

январь 

 

Каждый 

понедельник 

  

  

Администрация, 

Педагогический 

коллектив  

 

 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив 

Месячник военно-патриотического 

воспитания  

 

1-11 февраль Классные 

руководители 

воспитатели 

Вечер встречи выпускников  

Классный час, посвященный Дню 

защитников Отечества.   

«Есть такая профессия – Родину защищать!»  

Встреча с участниками локальных войн  

Поздравление с Днем Защитника Отечества   

Выход в театры города  

Масленица на школьном дворе  

День зимних именинников  

Общешкольная линейка «Наша марка» 

Выпуск школьной газеты.  

Классный час, посвященный 

Международному Дню родного языка. Акция 

«Словарный урок»  

Классный час –Урок мужества «Горячее 

сердце»- на примере ответственного 

поведения детей и молодежи  

Конкурс открыток к 8 марта   

Конкурс плакатов к 8 марта   

Конкурс «А ну-ка, мальчики!»  

Разговор о важном 

1-11 

  

3-4 

5-11  

  

1 – 11   

 

 

5-8   

  

 1-11  

  

1-4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4  

март Классные  

руководители  

  

Руководитель 

юнармейского  

отряда «Пламя»  

  

  

Учителя русского 

языка  

  

Воспитатели  

  

  

  

 

Классный час к 8 марта - «8 марта - 

Международный женский день»  

«А ну-ка, девочки!»  

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

День воссоединения Крыма с Россией  

 Участие в Фестивале профориентации 

Месячник профориентационной работы в 

школе Общешкольная линейка «Наша марка»  

1-10   

  

5-11   

1-11  

  

  

  

1-11  

Вторая неделя 

марта  

Четвертая неделя  

6 марта  

  

18 марта  

26-31 марта  

  

Учитель музыки 

классные 

руководители  

Заместитель 

директора по ВР  

педагоги школы  

воспитатели  
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Выпуск школьной газеты  

Папа, мама, я – спортивная семья  

«День здоровья»  

Разговор о важном 

  

В течение месяца 

март 

День космонавтики «Путешествие в космос» 

классные часы, мероприятия  

Фестиваль военной и патриотической песни 

«Пой, живи, Россия!»   

Общешкольная линейка 

«Наша марка» Выпуск 

школьной газеты.  

 Разговор о важном  

 Экологический марафон   

Всемирный день Земли  

 Акция, посвященная Международному дню 

птиц «Подари птице дом!»  

 Общешкольный классный час, посвященный 

экологическому воспитанию  

 Акция по сбору макулатуры «Бумажный 

бум»  

Общешкольный классный час «Правила 

поведения в лесу» 

1-11 

 

5-11   

 

 

1-11  

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

 

 

 

 

1-11  

В течение 

месяца Третья 

неделя апреля 

Вторая неделя 

апреля  

  

В течение апреля  

  

  

7 апреля  

  

  

  

22 апреля 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

  

Воспитатели  

  

  

Учителя биологии, 

ОБЖ 

Месячник Гражданско-патриотического 

воспитания, посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.  

1-11 май Классные 

руководители 

воспитатели 

Тематические классные часы «Великая 

Победа» концерт ко Дню Победы  

Тематические классные часы по ПДД. 

«Уроки Мужества»   

Акции:  

«Чтобы вечный огонь не погас»  

 «Открытка ветерану»  

-«Подари тепло»  

Итоговая линейка «Наша марка»  

Спец-выпуск школьной газеты  

Финал игры «Компас»  

Финал игры «Лучики»  

День весенних именинников.  

Линейка «Последний звонок»  

 Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню охраны окружающей 

среды «Земля- наш общий дом»   

День славянской письменности и культуры  

Разговор о важном 

1-11 май Классные 

руководители 

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Пламя» 

Классные 

руководители 

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Пламя» 

Воспитатели  

Педагоги школы  

  

Воспитатели, актив  

  

Классные 

руководители 
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

         Сроки 

 

Ответственные 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями, 

воспитателями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу.  

1-11 в течение года Воспитатели, 

классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

Классные собрания «Планирование работы 

класса на 2022-23 учебный год».  

2-11 Первая неделя   

сентябрь 

 

Классные 

руководители.   

Выборы органов самоуправления в классах.   2-11 Первая неделя  

сентябрь 

Классные 

руководители.   

Выборы актива школьного 

самоуправления -САИР.  

5-11 Третья неделя 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

День самоуправления. День учителя. 

 

9-11  5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Работа САИР актив 

школы 

2 раза в 

месяц октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Школа актива для 5-7 кл.                                                                        

Сбор актива 8-11 классы. Заседание САИР  

Подготовка ко Дню открытых дверей 

8-11 в течении месяца 

         ноябрь 

Педагог-

организатор 

Заседание САИРА  1 раз в месяц 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа шефов  1 раз в месяц 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Плановое заседание САИР   8-11 

 

 2 раза в месяц 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

актив 

1. Заседания Актива САИР  

2. Рейд по проверке внешнего вида.  

Школа актива  

5-11 В течение месяца 

февраль 

  

Заместитель 

директора по УВР  

1. Заседание Актива САИР  

  

2.Школа актива 

5-11  Первая неделя 

марта  

последний день 

четверти 

Педагоги школы   

1. Организация отчетных собраний в 

классах.  

2. Заседание Школьного Актива. САИР  

Всемирный День здоровья 

5-11  

 

 5-11 

  

 актив 

апрель Классные 

руководители.  

Воспитатели 
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1. Рейд по проверке чистоты школьной 

территории.  

2. Итоги конкурса «КЛАСС ГОДА»  

3. Уборка территории школы 

5-10   

  

1-8 

10  

третья неделя мая Воспитатели 

Модуль «Профилактика, безопасность» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Беседы в классах по ПДД  

 

1-11 1 сентября 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

День солидарности в борьбе с терроризмом:  

Общешкольный классный час  

Беседы с учащимися 1-11 классов 

«Осторожно, терроризм!» 

1-11 1 неделя сентября Классные 

руководители, 

воспитатели 

Программа по оздоровлению школьников. 

Объявление старта конкурсов «Лучший 

спортсмен» 

 

1-11 в течении месяца Администрация 

школы, классные 

руководители, 

воспитатели. 

Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений. 

1-11 вторая декада Кл. рук., 

заместитель 

директора   

Неделя безопасного движения  

 

1-11 19-23 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков по теме «ПДД знай – по 

дороге не гуляй!»  

1-11 23 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятие «Вместе за безопасность 

дорожного движения». 

1-11 21-22 сентября Заместитель  

директора по УВР  

соц. педагог 

Проведение инструктажа по ПДД с 

учащимися перед выходом за пределы 

школы. 

1-11 в течении месяца  Классные 

руководители, 

воспитатели 

Тематические классные часы по ПДД  

 

1-11 в течении года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Классные часы по правилам поведения, 

уставу школы, внешнему виду. 

1-11 в течении года Классные 

руководители, 

воспитатели 

КТД 1-4 классы по ПДД  1-11 в течении года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Профилактическая беседа в рамках уроков 

ОБЖ 

1-11 в течении года Классные 

руководители, 

воспитатели 
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Проведение лекций, классных часов по 

формированию ЗОЖ.  

1-11 в течении месяца 

октябрь 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Общешкольный классный час «Правила 

пожарной безопасности» 

1-11 в течении месяца 

октябрь 

Классные  

руководители 

Месячник противопожарной 

безопасности. 

1-11 ноябрь Кл. руководит., 

воспитатели 

Заместитель  

директора по УВР 

Месячник по профилактике табакокурения. 

Выпуск плакатов, посвященных борьбе с 

курением.  

 

7-11 ноябрь Кл. руководит., 

воспитатели 

Заместитель  

директора по УВР 

КТД по ПДД 1-4 классы  

День профилактики ГИБДД, Пожарной 

охраны  

Общешкольный классный час «Безопасность 

на водоемах»  

Всемирный День отказа от курения. 

Классные часы  

1-4 

1-4 

1-11 

  

 7-11 

  

ноябрь 

 

Кл. руководит., 

воспитатели 

Заместитель  

директора по УВР  

Месячник профилактики наркомании, 

СПИДа, курения, алкоголизма.    

7-11 ноябрь Кл. руководит., 

воспитатели 

Заместитель  

директора по УВР 

Общешкольный классный час «ПДД» 1-11 1 неделя декабря Классные 

руководители 

День профилактики ГИБДД.   1-11  3 неделя января Социальный 

педагог  

Изучение тем по профилактике ДДТ в 

соответствующих разделах учебных  

1-11  февраль  Заместитель 

директора  

Тематические классные часы: 

«Урок гражданина», «Законы об 

ответственности 

несовершеннолетних»  

Общешкольный классный час «Безопасность 

на дорогах»  

8-9 март  социальный 

педагог  

Модуль «Профориентация»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Цикл классных часов «Интересные встречи», 

«Истории успеха». 

1-11 в течении месяца 

сентябрь 

воспитатели 

Мероприятия «Жизнь замечательных людей 

Калужской области» в рамках работы по пр 

1-11 в течении месяца 

октябрь 

педагог-

организатор 

Классные часы для учеников 10-11 классов с 

информацией о ССУЗах Калуги.  

  

10-11 ноябрь воспитатели  
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 Профориентационная встречи  10-11 декабрь социальный 

педагог. психологи 

школы.  

Профориентация от центра занятости 

населения «Востребованные профессии».   

10-11 

  

в течение  

месяца январь 

  

Социальный 

педагог  

Центр занятости, компьютерное 

тестирование «Планируем 

профессиональную карьеру»  

10-11 

  

февраль Педагог-психолог  

Встреча с сотрудниками Всероссийского 

государственного университета юстиции РФ   

10-11 3 неделя марта Социальный 

педагог  

Компьютерное тестирование на определение 

проф.навыков в центре занятости населения 

8-9 апрель Педагог- психолог 

Встречи с интересными людьми  

Посещение дней открытых дверей в ССУЗах 

и ВУЗах 

10 3 неделя мая Педагоги и 

воспитатели Соц. 

педагог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

Проект «Киноуроки в школах России» 1-11 в течение года Воспитатели, 

классные  

руководители, зам.  

директора по УВР, 

соц. Педагог. 

Обновление новостной строки школьных 

групп в ВК и страницы в инстаграмме. 

  Классные 

руководители, 

воспитатели, 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор. 

Видео-, фотосъемка школьных мероприятий. 1-4 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовой десант «Школьный двор»     5-12 В течение года Учителя 

технологии, 

воспитатели. 

Социально-благотворительная акция «Добрые 

крышечки» 

1-12 В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели. 

Социальная акция «Сдай батарейку-спаси 

ёжика». 

1-12 В течение года Социальный 

педагог, 
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воспитатели. 

Акция «День книгодарения» 1-12 февраль Руководитель 

движения «РДШ» 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистый 

город - чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Социальный 

педагог, 

воспитатели. 

Дни единых действий РДШ 1-12 В течение года Руководитель 

движения «РДШ» 

Участие в проектах и акциях «Юнармии» 7-9 В течение года Руководитель 

движения 

«Юнармия» 

воспитатели. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров. 1-5 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Сезонные экскурсии в природу 1-12 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-5 декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-12 май   Классные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

организации и предприятия города  

1-12 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Предметно-пространственная среда»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-12 В течение года Учителя ИЗО и 

технологии, 

педагоги ДО, 

воспитатели. 

Оформление классных уголков 

  

1-12 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги ДО. 
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Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-12 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

Трудовой десант по уборке памятников 

«Павшим в годы войны» 

1-12 Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

Праздничное, тематическое украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-12 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги ДО 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

5-12 Сентябрь, март. Учителя 

технологии, 

педагоги ДО, 

воспитатели. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

  

Ответственные 

Родительские собрания по плану  

 

1-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

Индивидуальные беседы 1-11 в течении месяца Администрация, 

классные 

руководители 

Заседание родительского комитета 1-11 в течении месяца Администрация, 

классные 

руководители 

1.Индивидуальные консультации с 

родителями   

2.Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в школе, анализ посещаемости и 

пропусков уроков без уважительной 

причины.   

1-11 в течение месяца  

январь 

Заместитель  

директора по ВР  

  

  

Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация отдыха и безопасность 

детей в летний период» 

1-11 май Классные 

руководители 

воспитатели 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 


