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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся с ОВЗ (слабослышащие, 

позднооглохшие), получающих начальное общее образование, основное 

общее образование (вариант 2.2.) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Юкковская школа-интернат» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию; 

Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, 

№172); 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ФГОС НОО ОВЗ), утвержденного 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями  СП 2.4.3648-20; 

Концепцией воспитания в Ленинградской области  

Уставом образовательного учреждения. 

Настоящая Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности, готовность к развитию, мотивацию к 

познанию и обучению, ценностные установки и социально-значимые 

качества личности, активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

Программа является обязательной частью адаптированной основной 

образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начального общего образования, адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (вариант 2.2.) 

ГБОУ ЛО «Юкковская школа-интернат», сопоставима по конечным 

достижениям с образованием слышащих сверстников, реализуется в 

пролонгированные сроки. 

Назначение Программы– поддержка и развитие воспитательной 

работы в образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные образовательные программы, помощь педагогическим 
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работникам в систематизации воспитательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей детей.  

Программа воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся направлена на удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей; на согласование воспитательных задач и 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, в том 

числе по использованию полученных знаний в реальных условиях; на 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и социальных 

контактов слабослышащего или позднооглохшего ребёнка, формирование 

полноценной жизненной компетенции; на формирование познавательной и 

личностной активности и самостоятельности; на практическое освоение 

форм социального взаимодействия; на помощь слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в развитии морально-этических 

представлений и соответствующих качеств с опорой на признанные 

общечеловеческие ценности и смыслы; формирование культуры поведения, 

его саморегуляции.  

Реализация программы  ориентирована на помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, адекватных моделей 

поведения, предусматривающих преодоление коммуникативных барьеров и 

сознательное использование речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся не сводится к формальному списку мероприятий и школьных 

дел, разработана на основе анализа индивидуальных особых 

образовательных потребностей детей, в том числе обусловленных 

состоянием здоровья, социальной ситуацией развития, особенностями 

семейного воспитания, уровнем профессионального мастерства 

педагогического коллектива и научно-методической направленностью 

школы, а также особенностям и ресурсам ее среды.  

Программа разрабатывается, утверждается, обновляется 

Администрацией школы-интерната совместно с Педагогическим советом, 

родительским комитетом, является открытым документом, то есть 

допускающим возможность внесения в него изменений в течение учебного 

года по внешним или внутренним причинам, связанным с изменениями 

условий воспитательной работы в среде образовательной организации. 

Программа включает в себя следующее содержание: 
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Пояснительная записка 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором сжато описывается специфика воспитательной 

работы, сложившаяся в образовательной организации, указываются 

принципы воспитания, на которые опирается педагогический коллектив, 

традиции школьного уклада, обосновывается выбор форм воспитательной 

работы. 

В этом разделе перечисляются особые потребности детей, описаны 

основные трудности и дефициты, характерные для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в практике организации воспитательной 

работы, описано взаимодействие с социальными партнерами, научными, 

медицинскими сообществами и иными организациями. 

 

Раздел2. «Цель и задачи воспитания», в котором формулируется цель 

воспитания в виде ожидаемых личностных образовательных результатов, 

дополненных результатами формирования жизненной компетенции, и 

выстраиваются задачи, которые образовательная организация планирует 

последовательно решать в рамках достижения поставленной цели. 

.  

Раздел3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Внеурочная деятельность», «Сотрудничество с семьёй», 

«Самоуправление», «Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые 

общешкольные дела», «Комплексная безопасность (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-

эстетической среды», «Школьные медиа». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения АООП НОО, ООО вариант 2.2. 

 

Раздел 4.«Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 
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самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием 

на его критерии и способы его осуществления.  

Приложение - ежегодный календарный план воспитательной работы, 

который разрабатывается и обновляется каждый учебный год. 

 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Специфика расположения школы. ГБОУ ЛО «Юкковская 

школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» находится в д.Юкки Всеволожского района Ленинградской 

области. Микрорайон школы - посёлок, в котором большую часть занимает 

частный сектор. Социально-экономическая сфера в микрорайоне школы 

развита слабо. 

Юкковская школа-интернат – это современное общеобразовательное 

учреждение, в котором созданы все условия для образования, развития, 

социализации и реабилитации детей с нарушениями слуха. Школа 

располагается в двух зданиях, имеет учебный и спальный корпус. 

В результате многолетнего опыта работы в школе сложился 

системный подход к обучению и воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями, уникальность которого заключается: 

- в создании многоуровневой коррекционно-развивающей среды, в условиях 

круглосуточного пребывания воспитанников; 

- использовании научно- методического опыта, накопленного в результате 

многолетней работы учреждения,  

-использование уникальной материально-технической базы: помимо 

уютных спальных и групповых комнат, учебных помещений, учреждение 

имеет оснащенные кабины для индивидуальной слуховой работы, 

сенсорные комнаты для психологической разгрузки, актовый зал, 

библиотеку, информационно-образовательный центр, оборудованный 

спортивный зал, современный спортивный стадион; 

- использовании современных аппаратурных и педагогических методик 

для оказания комплексной коррекционно-педагогической помощи детям с 

нарушениями в развитии; 

- комплектовании классов на основании рекомендаций психолого- 

медико - педагогической комиссии 

Особенности контингента учащихся. В школе обучаются дети с 

нарушенным слухом из Ленинградской области. В 1 - 10 классах школы 

обучается до 100 обучающихся. В связи с пролонгированным сроком 

обучения уровень  начальной школы 1-5 классы. 
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Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития 

ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными 

проблемами в развитии являются нарушения слуха и речи, связанные с ними 

трудности и дефициты.  

- по социальному статусу (обеспеченные, малообеспеченные, 

многодетные, полные, неполные, семьи опекунов), который зависит от 

общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных 

родителей. 

-по национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей микрорайона школы. Среди учащихся 

большой процент детей разных национальностей.  

Основными особенностями при осуществлении воспитательной 

деятельности среди слабослышащих и позднооглохших детей являются: 

развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи; 

формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение 

навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной 

коммуникации; способности пользоваться письменной и устной речью для 

решения задач, связанных с реализацией социально-бытовых, общих и 

особых образовательных потребностей; по активизации навыков устной 

коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития), сообщение 

партнеру о затруднении в восприятии его речи;. по преодолению 

ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

по формированию у обучающихся житейских понятий, развития их 

мышления). 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - 

одинаковое соотношение педагогов с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 

активности профессиональной инициативы. В педагогической команде 

имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной 

источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные 

сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 
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воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка. 

В социальном заказе родители ставят на первое место план 

обеспечение социальной адаптации, развитие индивидуальных 

способностей, профессиональное самоопределение. Одной из особенностей 

образовательного процесса является количество детей в классах (группах)-

не более 8 человек. Количество классов (групп)-16. 

Педагогический коллектив состоит из 2 психологов, 5 учителей-

дефектологов, 21 учителя и 21 воспитателя. 

Значимые партнеры школы.  

Находясь на границе Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 

школа имеет возможность сотрудничать с театрами, музеями, 

образовательными и культурно-досуговыми организациями, 

подростковыми клубами области и города. Активное сотрудничество 

осуществляется с муниципальным образованием «Юкковское сельское 

поселение». 

Школа сотрудничает с музеями: Государственным русским музеем, 

Российским этнографическим музеем, Музеем истории религии. Учащиеся 

школы принимают участие в абонементных экскурсиях, конкурсных 

программах, разработке и реализации совместных проектов. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнёрами и 

различными благотворительными организациями. Наиболее тесное 

сотрудничество осуществляется с такими организациями как 

Всероссийское общество глухих, Всеволожский мультицентр социальной и 

трудовой интеграции, Дворец творчества юных -Аничков дворец (отдел по 

работе с детьми ОВЗ), киностудия «Жираф», реализующая программу 

работы со слабослышащими детьми, Подростково- молодёжный клуб 

«Патриот», ГБОУ СОШ №210 Центрального района СПб. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной 

среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный 

опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 

мировоззрение. 

 

Процесс воспитания в ГБОУ ЛО «Юкковская школа-интернат» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников:  
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- культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав 

всех участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ и инвалидностью, самого обучающегося, педагогических 

работников, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и его семье; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей и педагогических работников;  

- здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, 

развитие и укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; 

понимание ребенком собственных возможностей и умением грамотно 

обходиться ограничениями;  

- организация основных совместных дел, образовательных событий, 

мероприятий, включающих обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы; 

- последовательное дозированное вовлечение семьи ребенка с ОВЗ в 

систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, 

мероприятий; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной 

работы как условия ее эффективности; 

- поддержка максимально возможной самостоятельности школьника, 

способностей ребенка с ОВЗ опираться на собственные знания и умения; 

бытовая и социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем 

возможностей). 

 

Основными традициями воспитания в ГБОУ ЛО «Юкковская школа-

интернат» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

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

увеличивается его роль и участие в совместных делах;  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  



9 
 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный 

руководитель, воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции; 

- систематическое вовлечение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в 

единый воспитательный процесс через их участие в подготовке и 

проведении различных мероприятий.  

 

 

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитания - создание условий для самореализации и самовоспитания 

обучающихся с нарушением слуха, их конструктивного взаимодействия с 

социумом и окружающей средой. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования, 

реализуемых в нашей школе:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

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

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим;  

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

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

конца;  

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

свою страну;  

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
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бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

жизни;  

- уметь сопереживать и прощать обиды, стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми, быть толерантными;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно без помощи старших.  

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение, оно облегчает 

его вхождение в социальный мир, в систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек родился и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, выстраивания отношений с социумом и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье в будущем;  

- к знаниям и учебному труду;  

- к культуре как духовному богатству человека, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

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

настроения;  
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- к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения;  

- к самому к себе как личности, хозяину своей судьбы, отвечающему за свое 

собственное будущее.  

 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач:  

1) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

4) организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

5) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся;  

6) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

7) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 
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РАЗДЕЛ III.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. Каждый модуль ориентирован на поставленные 

задачи воспитания и соответствует направлениям воспитательной работы с 

учётом специфики особыхобразовательных потребностей обучающихся и 

ресурсной среды школы. 

 

3.1. Инвариативные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

В контексте воспитательной работы с классом классный 

руководитель, воспитатель 

- организует работу по созданию коллектива класса (группы);   

- осуществляет индивидуальную воспитательную работу с детьми;                          

- взаимодействует с педагогами, специалистами коррекционно-

развивающего профиля, работающими с детьми данного класса;  

- выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума школы; 

- включает в совместную воспитательную работу родителей учащихся или 

их законными представителей;  

- совместно с администрацией школы планирует взаимодействие с 

внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и 

объединениями лиц с инвалидностью. 

 

Работа с классным коллективом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе: 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
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доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

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

командообразование; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; 

- внутриклассные «огоньки» и вечера, празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные учениками поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- развитие и поддержка взаимопомощи детей как в вопросах 

самообслуживания, так и в решении учебно-развивающих и 

воспитательных задач; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с воспитателями, родителями школьников, с 

другими педагогами и специалистами, работающими с ребёнком; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, успеваемости); 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, анализ успехов и неудач; 

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

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 
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включение в тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Взаимодействие со специалистами, работающими с учащимися 

класса: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, дефектологами, педагогом-психологом, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение других педагогов и специалистов к участию во 

внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

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

- привлечение других педагогов к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Сотрудничество с семьёй: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и другими 

педагогическими работниками и специалистами коррекционно-

развивающего профиля; 

- организация родительских собраний, с целью совместного обсуждения 

наиболее актуальных проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительского комитета, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных наразвитие детско-взрослого сообщества. 

 

 

3.1.2.Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее 

На уровне воспитательной работы с группой детей, объединенной в 

школьный класс: 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке адекватных особым потребностям детей и их 

реальным возможностям форм организации: дидактических материалов, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; работы в парах, 

которая помогает школьникам получить опыт взаимодействия с другими 

детьми. Следует отметить, что особые образовательные потребности 

слабослышащих и позднооглохших детей, а также индивидуальные 

особенности, семейная ситуация и т.д. напрямую влияют на выбор учителем 

образовательных технологий и методик урока. Воспитательный компонент 

проявляется, в первую очередь, не «набором» эффектных педагогических 

техник, а постепенным и последовательным введением того или иного 

понятного детям правила поведения на уроке, стиля коммуникации его 

участников, способности радоваться успехам других и признавать их, 

рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и детьми, 

искренней заинтересованностью педагога в успехах детей, оказания им 

поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом.   

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование на уроке адекватных коммуникативных и 

коммуникационных (цифровых) технологий, отвечающих особым 

потребностям и возможностям слабослышащих и позднооглохших детей; 

- организация взаимопомощи детей друг другу в рамках урочной 

деятельности. 

На уровне взаимодействия педагогов-предметников, специалистов 

коррекционно-развивающего профиля:  

- разработка и проведение совместных педагогических мастерских, 

включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-
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развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-

развивающих задач; 

- опора в процессе урока на знания и умения ребенка, его личностные 

образовательные результаты, достигнутые при посещении кружков и 

секций. 

На уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и родительскими 

сообществами: 

При наличии педагогической обоснованности и уместности возможно 

привлечение к подготовке и проведению уроков представителей 

родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия; урок-

викторина, урок в форме «Литературно-художественной гостиной», урок-

спортивное соревнование и др.).  

 

3.1.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемым компонентом 

АООП НОО варианта 2.2. Объем часов внеурочной деятельности 

предусматривает реализацию коррекционно-развивающих курсов для 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка и организацию 

деятельности школьников по направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, коррекционно-развивающее. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. Содержание коррекционно-развивающей области АООП НОО 

варианта 2.2. реализуется в рамках курсов: «Развитие восприятия неречевых 

звучаний и техника речи» (фронтальные занятия), «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия), 

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия).  

Особое внимание уделяется формированию речевого слуха и 

созданию принципиально новой слухозрительной основы восприятия 

устной речи; формированию достаточно внятной, членораздельной речи, 

умению осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи; 

активизации навыков речевого поведения, в том числе в доступном ребенку 

формате; эстетическое и творческое развитие через осознанное восприятие 

музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и/или имплантов) 

и формирование координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку; накопление опыта социального поведения; 

формирование культуры поведения. 
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Воспитательная работа во внеурочной деятельности реализуется 

через организацию доступных, интересных и полезных для детей курсов, 

проводимых во второй половине школьного дня. Такая деятельность, 

основанная на свободе выбора, позволяет детям самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

1. Духовно-нравственное направление  

Курсы данного направления направлены на развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, и формирование у них ценностно - смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры.  

2.Общеинтеллектуальное направление  

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания, 

обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения. Занятия по 

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности 

учитывают возрастные психолого–педагогические особенности 

мыслительной деятельности, служат для углубления и получения новых 

знаний, стимулируют познавательную активность и развивают творческий 

потенциал учащихся.  

3.Социализация и адаптация  

В рамках этого направления решаются такие воспитательные задачи, как 

создание условий для социализации школьника, формирования устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, содействовать 

сохранению жизни и здоровья детей, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в 

своих силах, формирование нравственной культуры обучающихся.  

4.Общекультурное направление  

Проведение внеурочных занятии по данному направлению – это воспитание 

культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, формирование художественно-творческих 

способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и воображения.  

5.Спортивно – оздоровительное направление.  

Курсы внеурочной деятельности, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, формированию культуру здоровья и 
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ценностного отношения к нему, воспитанию силы воли и чувства 

ответственности.   

6.Коррекционно-развивающая область.  

В рамках внеурочной деятельности осуществляется коррекционная работа с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и программами коррекционно-развивающей 

направленности. Фронтальные занятия данной области решают 

коррекционно-развивающие, общекультурные и эстетические задачи, 

способствуют социальной адаптации и формированию коммуникативных 

навыков обучающихся с нарушением слуха. 

3.1.4. Модуль «Сотрудничество с семьёй» 

Сотрудничество с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников выстраивается на признании принципов взаимного уважения и 

разделённой ответственности за процесс и результат воспитательной 

работы и осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 -  встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, сотрудниками ИДН, инспекторами ПДН ОП, 

ГИБДД, представителями прокуратуры по вопросам профилактики 

детской безнадзорности и правонарушений; 

 

-  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, в т.числе дистанционные, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее актуальных проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, при котором 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов: 
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-  информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей при возникновении 

проблемных ситуаций; 

- плановое участие родителей в работе психолого-педагогических 

консилиумов с целью обмена мнениями о динамике личностных 

образовательных результатов ребёнка, о достигнутых результатах и 

актуальных дефицитах; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Деятельность педагогического коллектива по направлению 

«профориентация» включает в себя: знакомство слабослышащих и 

позднооглохших детей с миром современных профессий, психолого-

педагогическую диагностику и консультирование детей и воспитывающих 

их семей по проблемам профориентации.  

Задача – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности, подготовить семью школьника к 

требованиям современного рынка труда, с учетом объективных 

ограничений здоровья и реальных возможностей и перспектив будущей 

трудовой занятости обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и школьников на уровне 

начальной школы по направлению «профориентация» включает в себя. 

На внешнем уровне: посещение социальных объектов социума, 

экскурсии на предприятия и организации, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии,  

На уровне образовательного учреждения: первоначальное 

знакомство с миром профессий путем проведения информационных часов, 

видеоуроков, совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий. 

На уровне класса: циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и 
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реализации своего профессионального будущего; профориентационные 

сюжетно-ролевые игры, расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. 

Индивидуальный уровень: индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

3.1.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Учащимся младших классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может реализовываться через детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в начальных классах осуществляется: 

- через систему распределяемых среди детей ответственных должностей 

(староста, дежурный, помощник воспитателя). 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной и групповой комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

 

 

3.2.Вариативные модули 

3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

включает в себя традиционные для школьного уклада мероприятия 

(праздники, фестивали, спортивные состязания, и т.д.), в которых так или 

иначе участвует вся школа. В рамках решения воспитательный задач 
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чрезвычайно важен этап планирования постепенного включения 

слабослышащих и позднооглохших детей, учет их особых потребностей и 

возможностей. Речь идет как о дозированной нагрузке (физической, 

психологической, сенсорной) на ребенка, так и о его понимании личного 

смысла участия в общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в 

ключевое для школы мероприятие.  

Вовлечение обучающихся начальной школы в ключевые 

общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 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. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума 

Всероссийские акции: « 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Обелиск»  

 

Социально - значимые проекты: 

«Чистый берег», 

«БабушкиНарадость- изготовление 

и сбор подарков, для пожилых 

граждан; «Весенняя неделя добра», 

месячник благоустройства 

«Зелёный двор» 

Участие в инклюзивных программах социального 

партнерства Государственного Русского музея, 

Российского музея этнографии, Дворца 

творчества юных (СПб). 

 

Участие в проектах «Русский 

музей-детям», «Что в имени твоём» 

и др. 

Организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и творческой 

деятельности, которые открывают возможности 

для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

Спортивные состязания, праздники, 

фестиваль «Веселые старты», Дни 

здоровья (1 раз в четверть) 
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Акции, посвященные значимым отечественным и 

международным событиям 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми датами и в 

которых участвуют все классы, экологические 

акции 

 акция «Подари пернатым дом», 
«Каждой пичужке по кормушке» 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы 

Линейки-церемонии награждения:  

Посвященная Дню знаний с 

чествованием отличников, лучших 

учителей; 

- Итоговые– с вручением 

поощрительных призов и грамот 

отличникам учебы, выдающимся 

спортсменам, активистам, 

победителям олимпиад; 

-еженедельные (по понедельникам)-

с вручением поощрительных 

призов, грамот за победу\участие в 

выставках, соревнованиях 

различного уровня 

 

Открытые дискуссионные площадки, на которые 

приглашаются, представители власти,  науки и 

культуры, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны 

Общешкольные собрания, в т.числе 

дистанционные 

Встречи учащихся, родителей с представителями 

КДНиЗП при Администрации Всеволожского 

района, ПДН 88 –го ОП г.Сертолово, в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика 

правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

Дни профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

«Безопасное детство» 

 

Проведение экскурсий, встреч, литературно-

музыкальных постановок для гостей, учащихся 

школ города. 

 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел; Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел  

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей 
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3.2.2. Модуль «Комплексная безопасность». 

Включает предупредительно-профилактическую деятельность со 

школьниками по следующим направлениям: профилактика 

правонарушений, экстремизма и терроризма, пожарная, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые 

дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Распределение поручений среди  

учащихся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимся; Включение в 

совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для 

обучающегося 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне образовательной организации: 

Формирование законопослушного поведения, 

 

- проведение межведомственных 

мероприятий совместно с другими 

субъектами профилактики (88 ОП 

г.Сертолово, учреждения 

здравоохранения, молодежная 

политика, культура); 

- Дни правовых знаний 

-единый День профилактики 

- тематические единые 

информационные часы  

- инструктажи 

раннее выявление проблем Социально-психологические 

мониторинги 
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выявление социально-неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных семей и (при 

необходимости) постановка их на 

внутришкольный учет 

Индивидуальная работа с семьёй с 

привлечением специалистов ИДН, 

других проыильных ведомств (по 

необходимости) 

На уровне классов: 

Вовлечение каждого обучающегося в дела школы 

и класса  

Распределение поручений среди  

учащихся класса 

формирование у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), 

формирование умения высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки 

Сюжетно-ролевые игры, 

интерактивные игры для 

формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения 

дружить, ценить дружбу 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, на транспорте, в общественных местах, 

сети интернет 

беседы, лекции, мультимедийные 

классные часы по пожарной, 

транспортной безопасности и др. 

Профилактика употребления ПАВ 

На индивидуально уровне: 

Выявление факторов, оказывающих 

отрицательное воздействие на развитие личности 

слабослышащего ребёнка и способствующие 

совершению им правонарушений.  

 

Консультации, тренинги, беседы, 

диагностика. 

Помощь в личностном росте, помощь в 

формировании адекватной самооценки, в 

развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

Психодиагностическое 

обследование ребенка: определение 

типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, 

выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений и 

др. 

Индивидуальная работа с подростками группы риска 

Выявление, постановка на учёт, контроль 

посещаемости, успеваемости 

Сотрудничество с субъектами 

профилактики 

выявление причин отклонений в поведении  индивидуальные беседы педагога-

психолога, классного руководителя, 

администрации школы с 

подростком 

Профилактика безнадзорности, организация 

позитивного досуга 

- проведение специализированных 

(в зависимости от ситуации) 

тренинговых занятий с категориями 

обучающихся, находящихся в 

сложных жизненных ситуациях 

- вовлечение обучающихся «группы 

риска» в кружки, спортивные 

секции, участие в мероприятиях 
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Модуль 3.2.3. «Экскурсии, походы» 

реализуется с учетом актуальных возможностей здоровья и особых 

потребностей слабослышащих и позднооглохших школьников, помогает 

детям расширить кругозор, получить новые знания об окружающей 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в путешествиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у слабослышащих и позднооглохших школьников 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности 

вне образовательной организации: 

Расширение кругозора, получение новых 

знаний об окружающей социальной, 

культурной, природной среде 

Выездные экскурсии по памятным 

местам Ленинградской области, Санкт-

Петербурга 

на уровне образовательной организации: 

Расширение знаний по истории малой 

родины, привлечение к основам 

исследовательской деятельности через 

участие в проектах социально-культурной 

направленности «Наши Юкки», «История 

моей улицы» и т.д. 

 

Походы в музеи, кинотеатры, театры, на 

выставки. 

Пешие прогулки в окрестности д.Юкки, 

микрорайона Осиновая роща; 

Интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков»,«гидов»,«оформителей», 

«корреспондентов» 

На уровне классов: 

Овладения навыками самоорганизации при 

выполнении поручения 

регулярные сезонные экскурсии на 

природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

ежегодные походы на природу, 

организуемые в классах педагогами и 

родителями школьников; 
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3.2.4. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

-  выпуск тематических стенгазет, в процессе которого создается опыт 

групповой работы, а также привлекаются внешние ресурсы; 

- размещение на школьном сайте, в социальных сетях созданные детьми 

рассказы, стихи, сказки, творческие работы. 
 

 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым 

специальным условиям воспитания и обучения, указанным в АООП НОО 

варианте 2.2., обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.Воспитывающее и коррекционно-развивающее влияние на ребенка 

осуществляется через различные виды и формы работы по обустройству и 

освоению предметно-пространственной среды. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

вне образовательной организации: 

Формирование положительного 

имиджа образовательного учреждения в 

социуме 

Оформление выставок рисунков в 

пространстве социально-значимых объектов 

местного социума (9 Мая, Новый год) 

Деятельность школьного сайта, группы в 

социальных сетях 

на уровне образовательной организации: 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и 

т.п.) и их периодическое обновление 

 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, посадка деревьев 



27 
 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по направлениям с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Расширение представлений о 

разнообразии окружающего мира 

Выставки творческих работ обучающихся; 

творческих работ учащихся, фотоотчетов об 

интересных школьных событиях, семейных 

поделок. 

Формирование привычки к здоровому 

образу жизни  

Оборудование спортивных, оздоровительно-

рекреационных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы; 

Формирование познавательного 

интереса к чтению через доступные 

формы общего пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в 

вестибюле школы 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, конференций и т.п. 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

Стенды, плакаты, инсталляции 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

фестивали творческих проектов 

На уровне классов: 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими 

обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности 

Размещение в групповых и классных 

комнатах творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

классе  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы 

(организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации школы 

внешних экспертов). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления самоанализа воспитательного процесса: 

№ направление критерии способ 

получения 

информации 

Кто 

осуществляет 

оценочный 

инструментарий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

во 

взаимосвязи с 

коррекционно- 

Динамика 

личностного 

развития 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

обучающихся  

Педагогическое 

наблюдение  
Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

педагог-

психолог, 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа с 

педагогами, 

родителями 
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развивающей 

деятельностью 

Специалисты 

корр.-разв.про-

филя 

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители  

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и 

личностного развития школьников каждого класса выявил следующие 

проблемы:  

− недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения 

находить выходы из спорных ситуаций;  

− недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования;  

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 

самоуправлении и общественной жизни.  

− трудности в профессиональном самоопределении. 

 Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем:  

− затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности;  

− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с 

детьми деятельности;  

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей;  

−  доверительные отношения складываются не со всеми школьниками.  



30 
 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации  

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 

школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности.  

Администрацией создаются условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, участие в 

панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). 

Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества 

деятельности классных руководителей со своими воспитанниками.  

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. В школе созданы необходимые условия для организации 

воспитательной работы, проведения мероприятий, спортивных 

соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, 

организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы.  

 В школе имеются библиотека, спортивный зал, стадион, которые 

обеспечены необходимым оборудованием. Для проведения различного рода 

мероприятий активно используется актовый зал. Создан школьный 

информационно-образовательный центр. Активно используются ресурсы 

социальных партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


