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I. Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга является учреждением для обучения, воспитания и 
развития детей с умственной отсталостью разной степени.  

Школа имеет давние традиции. В 1897 году в ознаменование рождения Великой княгини 

Ольги на средства царской семьи и под покровительством Императрицы Александры Федоровны 

был основан Детский Приют трудолюбия.  
С 1900 года – Детский приют трудолюбия; 

1918-1941 – Общеобразовательная школа; 

1941-1945 – Военный госпиталь; 
1946-1995 – Вспомогательная школа № 4; 

С 1995 года – Специальная (коррекционная) школа № 4 (VIII вида); 

С 2015 года – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
Принцип работы педагогического коллектива - творческая команда, объединяющая 

различных специалистов, а также родителей воспитанников школы. 

Основная цель команды - сотрудничество с семьей, обеспечивающее максимальное 
раскрытие потенциальных возможностей ребенка. 

Школа ведет большую работу по модернизации воспитательной и образовательной системы.  

Особенностью Государственного общеобразовательного учреждения школы № 4 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – школа) является реализация образования и 

воспитания детей с умственной отсталостью, основанные на следующих принципов:   

гуманизации, который определяет, что образование и воспитание детей с умственной 

отсталостью направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной 
социализации и социальной адаптации;   

адаптации образования к уровню и особенностям психофизического и личностного развития 

учащихся с умственной отсталостью с учётом их особых образовательных потребностей; 
равноценности всех ветвей образования и воспитания: образования, дополнительного 

образования и коррекционно-развивающей работы;  

поэтапная организация обучения и воспитания, обеспечивающая постепенное 
дифференцированное расширение включения каждого учащегося в образовательную и 

социокультурную среды школы и организаций-социальных партнёров;  

организация обучения и психологического сопровождения родителей. 

Обучение и воспитание закономерно связаны - как технологически (через воспитательный 
потенциал урока и обучающее значение воспитательных мероприятий), так и содержательно (через 

приоритет формирования личностных и надпредметных компетенций). Стратегически – через 

формирование жизненно важных навыков социальной ориентировки, самообслуживания, общения, 
социального взаимодействия на том уровне, который возможен для каждого конкретного 

учащегося. 

Коррекция, в свою очередь, актуализирует возможности изменения тех характеристик 

личности и деятельности, которые могут быть в той или иной мере исправлены или адаптированы 
к условиям жизни.  

Приоритетами данной программы в области воспитания являются: 

создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 
труд личности; 

формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 
поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 
национального самоопределения; 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 
воспитания; 
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формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 
развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 
информации) с целью совершенствования содержания и условий воспитания. 

Эффективность программы развития воспитательной системы школы обеспечивается 

четким планированием всех структур системы и пониманием их концептуальной взаимосвязи; 

адекватной оценкой имеющихся ресурсов и возможностей; обоснованностью существующих 
целевых воспитательных подпрограмм; актуальностью выделенных приоритетов для всех 

субъектов образовательного процесса: обучающихся, учителей и родителей. 

 
 

II. Цель и задачи воспитания 

Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной 

ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им 
помощи в жизненном самоопределении, нравственном, культурном, гражданском и 

профессиональном становлении. 

Исходя из ориентиров воспитания, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

максимально адаптированной личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
Целевые приоритеты по уровням образования:  

Уровень начального общего образования – воспитание детей младшего школьного 

возраста.  

Таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: необходимость духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 
Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Уровень основного общего образования – воспитание детей подросткового возраста.  

Таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений  
к семье, труду, природе и миру; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам, формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств, формирование критичности к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
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развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  
укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 
формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 
 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных коллективов в жизни школы; 

3. Вовлекать школьников во внеурочную деятельность, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

7. Организовать работу детских общественных объединений; 

8. Реализовать потенциал самоуправления при помощи модели наставничества (взросло-
детского и детско-детского); 

9. Вовлекать обучающихся в работу дополнительного образования, в том числе через 

партнерские организации дополнительного образования (дома творчества); 
10. Использовать в воспитании детей возможности школьных медиа и организацию 

предметно-эстетической среды; 

11. Организовать возможность волонтерской деятельности учащихся с умственной 

отсталостью; 
12. Реализовать воспитательные возможности экскурсионной деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом социальной 
адаптации и интеграции, профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

III. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных 
общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
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Ключевые дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Важным средством воспитания в ГБОУ школе № 4 являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, 

придают определенную прочность жизнедеятельности ГБОУ, но и 
придают школе то особое, неповторимое, что отличает её от других 

образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, 

обогащая его жизнь. 

Цель и задачи модуля Цель: реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных сообществ – реальное партнерство субъектов 

воспитания в рамках гуманистической воспитательной программы. 

Задачи: 
воспитание ценностных личностных качеств учащихся; 

формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 
России в судьбах мира; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
формирование основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям. 

 

Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная отсталость 

(РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость 

(ТМНР, РАС)  

В силу возрастных, психический 

и психологических 

особенностей. Полное 
включение в роли организаторов, 

исполнителей и активных 

участников. 

В силу возрастных, 

психический и 

психологических 
особенностей. Частичное 

включение в роли 

исполнителей и активных 

участников. 

Описание и уровни 

реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

На внешкольном уровне в ГБОУ школе № 4 являются 

приоритетными следующие направления: 

Социальные проекты в школе являются ежегодными совместно 

разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

 Проект «Социальная активность»: изготовление сувениров 
для детей, находящихся в больницах, участие в 

благотворительных акциях «Подари тепло ребёнку», 

«Открытое сердце», «Дети, которые нас ждут» и другие. 

 Спортивные состязания: городские соревнования по общей 

физической подготовке, спартакиада Специальной 
Олимпиады (по футболу, волейболу, баскетболу, бочче, 

пауэрлифтингу, легкой атлетике, плаванию, дартс, 

художественная гимнастика), открытое первенство среди 
обучающихся школьных спортивных клубов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

городские соревнования по спорту лиц с 
интеллектуальными нарушениями, Товарищеский турнир 

по бочче «Кожаный мяч». 

 Творческие фестивали и конкурсы: Городской творческий 

фестиваль «Парус Мечты», Межрайонный конкурс 
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«Знатоки СБО», Городской конкурс по технологии 

«Мастер», Национальный чемпионат «Абилимпикс», 
Городской открытый фестиваль художественного 

творчества детей и юношества с ограниченными 

возможностями «Поверь в себя!», Международный 

открытый фестиваль художественного творчества детей и 
юношества с ограниченными возможностями «Шаг 

навстречу», Всероссийский дистанционный конкурс 

дистанционных проектов «Я познаю мир». 

 Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым 
отечественным и международным событиям: 

Всероссийская акция «Внимание дети!», день 

солидарности в борьбе с терроризмом, акция «Свеча памяти 
жертв террористических актов», международный день 

пожилых людей – акция «Доброе сердце», всемирный день 

улыбки, экология и энергосбережение #ВместеЯрче, 

всемирный день вторичной переработки, акция “Вторая 
жизнь вещей», акция приуроченная ко Дню памяти жертв 

ДТП, акция  «Белый аист» посвященная Дню матери, акция 

«Красная ленточка» посвященная всемирному дню борьбы 
со СПИДом, Всемирный день информированности об 

аутизме, сбор батареек и макулатуры, участие в акциях, 

посвященных Дню Победы совместно с социальными 

партнерами (возложение цветов); 

 Проведение мастер-классов прикладного характера, 
проводимых для жителей района 

 

На школьном уровне в ГБОУ школе № 4 являются 
приоритетными следующие направления: 

 Общешкольные праздники и спортивные мероприятия: 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 

сентября, Ежегодный школьная спартакиада, 
торжественное мероприятие «День учителя», посвящение 

первоклассников в пешеходы, творческое мероприятие, 

посвященное Дню толерантности, творческое мероприятие, 

посвященное Международному Дню инвалида, творческое 
мероприятие «Новый год», спортивный праздник, 

посвященный Дню защитников Отечества, праздник, 

посвященный Международному женскому дню «Мамочка 
любимая моя, первенство школы по разным спортивным 

направлениям, патриотические мероприятия, посвященные 

9 мая, школьный праздник «Последний звонок», Праздник 
выпускников.   

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

значительный вклад в развитие школы. 

 Еженедельная линейка, которая начинается с 
прослушивания Гимна России. На ней подводят итог 

прошедших мероприятий и сообщают план работы на 

новую неделю, проводятся беседы по правилам 
безопасности и о здоровом образе жизни. 

 

На уровне классов в ГБОУ школе № 4 является приоритетными 
следующее направление: 



 

8 
 

 Реализация календарно-тематического планирования в 

рамках работы групп продленного дня (по основным 

направлениям: воспитание гражданственности и 
патриотизма – Быть гражданином; воспитание 

нравственных чувств и этического сознания – Что такое 

хорошо?; воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению и труду – Учение с увлечением; воспитание 
ценностного отношения к своему здоровью – Будь здоров!; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об этических идеалах и 
ценностях; воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде – Как прекрасен этот мир!). 

 Проведение мероприятий в пределах одного классного 

коллектива: международный день распространения 
грамотности, день памяти жертв фашизма, международный 

день мира, международный день музыки, день гражданской 

обороны, всемирный день мытья рук, международный день 

школьных библиотек, день народного единства, всемирный 
день домашних животных, день Героев Отечества – 

«История отечества в истории моей семьи», «Школа 

безопасности».  

 выбор и делегирование представителей классов в 
общешкольные Советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

 это проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел (подведение итогов 
четверти, мероприятий, мастер-классов на классных часах) 

 

На индивидуальном уровне в ГБОУ школе № 4 являются 

приоритетными следующие направления: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей 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 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; 

 Реализация программы индивидуального сопровождение 
(при необходимости) при подготовке и участии в делах 

школы и класс. 
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Деятельность классного руководителя заключается в создании 
условий для развития личности обучающегося, его успешной 

социализации, а также в формировании условий для реализации 

систематической воспитательной работы в классном коллективе. 
 

Цель и задачи модуля Цель деятельности классного руководителя: формирование и 

развитие гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе семейных, социокультурных и духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи деятельности классного руководителя: 
создание условий для развития, самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 
создание благоприятных психолого-педагогических условий в 

классе путем гуманизации межличностных отношений, 

формирования навыков общения, детско-взрослого общения, 
основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 
жестокости; 

формирование у обучающихся высокого уровня духовно-

нравственного развития, основанного на принятии 

общечеловеческих, российских традиционных духовных 
ценностей и практической готовности им следовать; 

формирование внутренней позиции личности обучающегося по 

отношению к негативным явлениям окружающей социальной 
действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 

деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных 

веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу 
насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и 

др.; 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, 

включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в 

частности, событий и итогов второй мировой войны; 
формирование способности обучающихся реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества за счёт активной 

жизненной и социальной позиции, использования возможностей 

волонтёрского движения, детских общественных движений и 
объединений, творческих сообществ;  
формирование здорового образа жизни; 

обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 
каждого ребенка; 

организация внеурочной работы с обучающимися в классе; 

содействие развитию инклюзивных форм образования. 
 

Уровни реализации 

(внешкольный, 

Работа с классным коллективом: 
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школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

1) Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи обучающимся и воспитателям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

2) Выработка совместно с классным коллективом норм и 

правил класса, помогающих обучающимся освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в 

образовательной организации; 

3) Реализация внутри классных, меж классных и внутри 
школьных проектов; 

4) Организация и проведение тематических классных часов 

(согласно плану работы классного руководителя, 
посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, 

событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора обучающихся, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 
полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения; 

организационные, связанные к подготовкой класса к 
общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1) Индивидуальная работа с обучающимися по 

формированию «портфолио» обучающегося; 

2) Изучение особенностей личностного развития 
обучающихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

3) Проектная работа; 
Работа с педагогическим коллективом класса: 

1) Взаимодействие классного руководителя с педагогическим 

коллективом класса (учителя предметники, специалисты 
службы сопровождения – педагоги-психологи, учителя 

логопеды, учителя дефектологи), социальным педагогом, 

медицинской службой образовательной организации с 
целью формирования единства мнений и требований всех 

участников образовательных отношений по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между участниками образовательных 
отношений.  

2) Привлечение педагогического коллектива к участию во 

внутриклассных делах, дающих возможность педагогам 
лучше узнавать обучающихся в различных видах 

деятельности. 

3) Привлечение специалистов службы сопровождения к 

участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

4) Малые педагогические советы. 

Работа с родителями (законными представителями): 
1) Регулярное информирование родителей (законных 

представителей) о жизни класса, индивидуальных успехах 

и затруднениях, возникающих у обучающихся. 
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2) Оказание содействия и помощи в регулировании 

отношений участников образовательных отношений 
(учителя, специалисты службы сопровождения, родители 

(законные представители), администрация 

образовательной организации). 

3) Организация и проведение родительских собраний 
(согласно плану работы классного руководителя). 

 

 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, 
направленная на достижение результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы, и 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной.  

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации свободного 

времени обучающихся.  

Цель и задачи модуля Цель: обеспечение дополнительных условий для развития 
интересов, способностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи:  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности 
обучающегося. 

Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная отсталость 

(РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость 

(ТМНР, РАС)  

Внеурочная деятельность 

реализуется по направлениям: 

коррекционно-развивающее 
(коррекционно-развивающие 

занятия, ритмика, 

логопедические занятия и 
психокоррекционное занятия), 

духовно-нравственное 

направление Программа 

«Солнышко», социальное 
направление Программа «Моя 

безопасность», общекультурное 

направление Программа «Я – 
петербуржец», спортивно-

оздоровительное направление 

Программа «Здоровейка». 
 

Внеурочная деятельность 

реализуется по направлениям: 

коррекционные курсы 
(«Ритмика», «Логоритмика», 

«Сенсорное развитие», 

«Предметно-практические 
действия», «Двигательное 

развитие», «Альтернативная 

коммуникация». 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
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Актуальность и описание 

специфики модуля 

Урок – ключевой элемент воспитания. Обучение и воспитание 

закономерно связаны - как технологически (через воспитательный 

потенциал урока и обучающее значение воспитательных 

мероприятий), так и содержательно (через приоритет 

формирования личностных и надпредметных компетенций). 

Урок является главным средством формирования личности, 

системы ценностей, поведения каждого ученика. 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется с 

учетом специфических особенностей обучающихся в сочетании с 

интеллектуальной недостаточностью различной степени 

выраженности, через создание благоприятных условий для 

овладения ими учебной деятельности и формирования общей 

культуры, разностороннего развития личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Цель и задачи модуля Цель: развитие всесторонней личности, психологический климат 

урока, позитивные требования, легкая методика приобщения к 

высокой культуре, доступность изложения материала.  

Задачи: 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут; 

использование в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддержание использования на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися; 

организация деятельности учеников, объект изучения которой – 

жизнь. 

Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная 

отсталость (РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость 

(ТМНР, РАС)  

Применение индивидуально-

дифференцированного и 
деятельного подходов. 

 

Соблюдение принципа 

развивающей направленности 
образовательного процесса. 

Уровни реализации  Первый уровень – содержание возведено на уровень 

мировоззрения: знание формируется на уровне истины, умение 
выстраивается и складывается на уровне опыта жизни, а отношение 

проживаются и осмысливаются на уровне идеи. 

Второй уровень – подразумевает наличие активности детей по 
исполнению деловых распоряжений учителя: дети пишут и читают, 

рисуют и решают, отвечают на вопросы и поднимают руки. Однако 

активности недостаточно, чтобы оценить качественность 

организованной учебно-познавательной деятельности. 
Третий уровень – наличие внимания участников урока друг к 

другу, взаимной помощи и взаимной заботы друг о друге, 

соблюдении принципа неприкосновенности личности, признании 
индивидуальности и права на свободу выбора, взаимодействие 

детей и педагога, а также детей друг с другом преобразуется во 

взаимодействие субъектов деятельности. 

Краткое описание модуля 

 

Установление доверительных 
отношений между учителем и 

Включение в урок игровых 
приемов, которые помогают 
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учениками, способствующих 

позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 
их познавательной 

деятельности; 

Поддержка мотивации детей к 
получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы 

учащихся; 

Побуждение школьников 
соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения с 

учителями и школьниками, 
принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации. 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 
во время урока;   

Поддержка мотивации детей к 

получению знаний, 
налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 
учащихся. 

 

 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 
это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу. 

Воспитание в детском общественном объединении  
осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 

инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества и 
принципа «естественного роста». 

Цель и задачи модуля Цель: развития и реализации разносторонних способностей детей. 

Задачи:   
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 
руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения; 

организация общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 
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деятельности, направленной 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.  

Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная отсталость 

(РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость 

(ТМНР, РАС)  

Участие в мероприятиях, проводимых 

в ДЮТ Василеостровского района, в 

ДДТ на 9 линии, Доме молодежи, в 
Аничковом дворце, в АППО (в 

конкурсе технологий по труду), в 

Городских конкурсах (дистанционно, 
онлайн) 

Участие в соревнованиях по 

программе Комитета по образованию 
и Специального Олимпийского 

комитета СПб. 

Участие в смотрах, конкурсах, акциях, 

проводимых СОК. 

Участие в смотрах, 

конкурсах, акциях в 

рамках возрастных, 
психический и 

психологических 

особенностей. 

Уровни реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

Внешкольный уровень: организацию участия членов детского 

общественного объединения в реализации практик Общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», участие в творческих фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях. 

Школьный уровень: сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – 

формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов 

планирования и анализа проведенных мероприятий – «Эстафеты 

творческих дел», совместного празднования знаменательных для 
членов объединения событий организацию общественно полезных 

дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, обществу в целом. 

Уровень класса: участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими 
его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных концертов, 
соревнований – это формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел. 

Краткое описание модуля 

 

 

 

 

 

Созданы с целью развития и 
реализации разносторонних 

способностей детей. 

Деятельность объединений строится 

на принципах: 
равенства всех участников; 

добровольного привлечения к 

различным видам деятельности; 
развития духа соревнований, 

товарищества, взаимовыручки. 

В силу возрастных, 
психический и 

психологических 

особенностей. Частичное 

включение в роли 
исполнителей и активных 

участников. 



 

15 
 

Объединения: 

Хореографический коллектив 
«Мозаика». 

Отряд «Юный инспектор движения» и 

инициативная группа «Родительский 

патруль». 
Планируется открытие школьного 

спортивного клуба. 

Методы, приемы и формы 

для реализации 

содержания модуля 

 клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи членов 
детского общественного 

объединения для обсуждения 

вопросов управления 

объединением, планирования дел 
в школе и микрорайоне, 

совместного пения, празднования 

знаменательных для членов 
объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в 

начальной школе, реализующие 

идею популяризации 
деятельности детского 

общественного объединения, 

привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме 
игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском 

объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у 
ребенка чувство общности с 

другими его членами, чувство 

причастности к тому, что 

происходит в объединении 
(реализуется посредством, 

создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в 
соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра 

детского объединения, 
проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского 
общественного объединения в 

волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных 
людей и социального окружения в 

целом.  

Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение 
концертов, выступлений-

поздравлений, помощь в 

 участием школьников 

в проведении разовых 
акций, которые часто 

носят масштабный 

характер. 

 участие школьников в 

работе на 
прилегающей к школе 

территории (работа в 

школьном саду, уход 
за деревьями и 

кустарниками, 

благоустройство 
клумб)  

 праздничные 

концерты с 

посильным участием. 

 рекрутинговые 

мероприятия в 
начальной школе, 

реализующие идею 

популяризации 
деятельности детского 

общественного 

объединения, 

привлечения в него 
новых участников 

(проводятся в форме 

игр, квестов, 
театрализаций); 
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благоустройстве территории данных 

учреждений)   

 участие школьников в работе на 
прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

У обучающихся с умственной отсталостью затруднено 

профессиональное самоопределение, это связано с бедностью 

жизненного опыта, ограниченностью знаний, неточностью 
понятий, представлений, незрелостью чувств, интересов, 

неадекватностью самооценки, по причине этого оно должно 

осуществляться под руководством школы, семьи, общества. 
Анализ практики работы с выпускниками школы свидетельствует 

о наличии проблемы в выборе ими профессии, не способности 

соотнести свои способности уровень подготовки к требованиям 

конкретной профессии, недоступности профессий, которые 
предъявляют повышенные требования к интеллекту, 

коммуникативной деятельности и к технике безопасности. Также 

для них исключаются профессии, вредные для здоровья, которые 
превосходят их физические возможности и ещё больше усугубляют 

уже имеющиеся заболевания. 

Цель и задачи модуля Цель: актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся выпускных классов за счёт 
специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда для 

достижения максимально возможной адаптированности и 
интеграции в социум; включения в социальную жизнь на уровне 

максимально реализующихся потребностей и возможностей. 

Задачи: 

формирование у учащихся школы мотивационной основы для 
получения начального профессионального образования и выбора 

ими рабочих профессий; 

формирование умения адекватно оценивать свои личностные 
возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии; 

формирование у учащихся старших классов мотивации для 
получения начального профессионального образования и выбора 

ими рабочих профессий; 

повышение информированности о профессиях, по которым 

обучают выпускников с умственной отсталостью; 
повышение привлекательности рабочих профессий среди 

учащихся и их родителей; 

формирование у учащихся профессионально важных качеств в 
избранном виде деятельности, оценке и коррекции 

профессиональных планов; знакомство учащихся со способами 

достижения результатов в профессиональной деятельности; 

самоподготовки к избранной профессии и саморазвития в ней; 
формирование информационной среды профессиональной 

ориентации и психологической поддержки выпускников школы.  
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Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная 

отсталость (РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость (ТМНР, 

РАС)  

Совместная деятельность 
учителей технологии, 

классного руководителя, 

педагогов службы 

сопровождения. Необходимо 
реализовывать эту совместную 

работу так, чтобы научить 

обучающихся школы более 
реально представлять себе 

свои возможности в будущей 

трудовой деятельности. Для 
лучшего результата 

необходим индивидуальный 

подход. 

 

Профориентация как выбор 
профессии для учащихся с 

ТМНР во многих случаях, в 

следствии наличия у них 

нерабочей группы 
инвалидности, не 

осуществляется. 

Профориентация представляет 
собой подбор таких видов 

труда, которыми может 

овладеть обучающийся с ТМНР 
с учетом его психофизических 

возможностей и медицинских 

противопоказаний, в 

соответствии с его интересами, 
склонностями, а также 

потребностями. В некоторых 

случаях на первый план 
выходит проблема 

жизнеустройства, переход 

выпускников с тяжелыми 
множественными 

нарушениями развития на 

социальное обслуживание в 

реабилитационный центр. 

Уровни реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися, работу 

с родителями, с учреждениями профессиональной подготовки. 

Реализация проходит через  
Занятия на классных часах; 

Информационно-просветительская работа на классных часах, 

родительских собраниях, педагогических советах; 
Информационные беседы; 

Дискуссии; 

Посещения ярмарок вакансий; 

Профориентационные игры; 
Анкетирование; 

Участие в профессиональных конкурсах для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Краткое описание модуля 
 

 

 

 

Профессиональное 

просвещение, включающее 

профинформацию, 

профпропаганду и 
профагитацию; 

информирование учащихся и 

их родителей об 
образовательных услугах для 

решения задач 

профессионального выбора и 
обучения. 

Обучение доступным трудовым 

навыкам для их дальнейшей 

социализации.  

Организация 
школьного трудового 

пространства в системе обучения 

и воспитания. 
Процесс обучения ориентирован 

на подготовку к будущей 

взрослой жизни. Работа по 
формированию трудовых 

действий начинается на этапе 

овладения обучающимися 

предметно-практическими 
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Предварительная 

профессиональная 
диагностика, направленная на 

выявление интересов и 

способностей личности к той 

или иной профессии;  
Профессиональная 

консультация, нацеленная в 

основном на оказание 
индивидуальной помощи в 

выборе профессии, 

повышения 
привлекательности 

начального 

профессионального 

образования. 
 Социально-профессиональная 

адаптация; 

Профессиональное 
воспитание, которое ставит 

своей целью формирование у 

учащихся чувства долга, 

ответственности, 
профессиональной чести и 

достоинства. 

действиями. В этот период 

предметные манипуляции 
преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия. 

Обучающиеся осваивают базовые 

действия с предметами и 
материалами, которые лежат в 

основе более сложных действий, 

необходимых для решения 
повседневных жизненных задач и 

формирования доступных 

трудовых действий 
 

 

 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ школы 

№ 4 Василеостровского района г. Санкт-Петербург, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через определенные формы работы, описанные 

далее. 

Цель и задачи модуля 
Цель: создание условий для формирования обучающимися в 
совместной деятельности со взрослыми предметно-эстетической 

среды образовательной организации (разнообразной, вариативной, 

информационно насыщенной, интересной и познавательной), 

обеспечение ее социальной значимости для каждого из них. 

Задачи: 

создание такой предметно-эстетической среды, которая наполнит 

повседневную жизнь школы и класса интересными делами, 
проблемами, идеями, включит каждого ребенка в содержательную 

деятельность, будет способствовать реализации детских интересов 

и жизненной активности; 
создание среды, отражающей творческий, интеллектуальный, 

духовный потенциал педагогов и обучающихся; 

создание условий для неповторимости, узнаваемости 

образовательного учреждения в организованной предметно-
эстетической среде. 
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Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная 

отсталость (РАС) 

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость (ТМНР, 

РАС) 

Организация предметно-

эстетической среды для 

обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 

осуществляется в 

коллективной деятельности, 
групповой, индивидуальной 

формах работы при 

минимальной помощи со 

стороны учителя или 
самостоятельно по 

предварительной словесной 

инструкции со стороны 
педагога. Данная категория 

обучающихся способна 

проявить инициативу в 

реализации направления 
организации предметно-

эстетической среды, принять 

участие в обсуждении форм и 
методов организации 

предметно-эстетического 

пространства.  

Организация предметно-

эстетической среды для 

обучающихся с тяжелой 
умственной отсталостью 

осуществляется в коллективной 

деятельности, групповой, 
индивидуальной формах работы 

при полной физической 

поддержке и тщательном 

контроле со стороны педагога. 
Данная категория нуждаются в 

предварительной педагогической 

работе по формированию 
представлений о предстоящих 

событиях, требующих 

организации предметно-

эстетической среды, 
формировании представлений о 

символике, традициях, понятиях, 

имеющих отражение в 
схематически-образном 

выражении объектов предметно-

эстетической среды. Организация 
и внедрение в практику 

технологии визуального 

расписания и визуальной 

поддержки при необходимости.  

Уровни реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

Организация предметно-эстетической среды реализуется на 3 

уровнях:  

- внешкольный (организация предметно-эстетической среды 

пришкольных участков); 
- школьный (организация предметно-эстетической среды 

территории школы); 

- классный (организация предметно-эстетической среды 
отдельных кабинетов, учебных помещений школы).  

Краткое описание модуля 

 

 

 

 

 

Организация предметно-эстетической среды для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью и с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью реализуется на трех уровнях:  

Внешкольный уровень: 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок. 

 Школьный уровень: 

- оздоровительно-рекреационный зоны, позволяющие разделить 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая тематическая их смена; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; 
- фотоотчеты и видеоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 
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праздниках, интересных экскурсий, встречах с интересными 

людьми и т.д.); 
- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 
- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 Классный уровень: 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 
позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми. 

Методы, приемы и 

формы для реализации 

содержания модуля 

Внешкольный уровень:  
- уборка пришкольных 

территорий для обеспечения 

эстетического облика 
окружающей среды; 

- озеленение и посадка 

растений на пришкольном 

участке, приуроченные к 
сезонным праздникам и 

событиям класса, школы. 

 Школьный уровень:  

- оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

(День Знаний, День учителя, 

праздник осени, День Матери, 
Новый год, День защитника 

Отечества, Международный 

женский день, праздник 
весны, День Победы, 

последний звонок); 

- организация выставок по 
правилам безопасности (ПДД, 

ППБ, правила поведения при 

ЧС, правила поведения на 

каникулах);  
- конкурсы рисунков к 

знаменательным датам 

календаря, оформление 
выставок рисунков и поделок 

обучающихся, уголок 

здоровья (правила здорового 
питания, режим дня, гигиена, 

физическая активность); 

- демонстрация в фойе школы 

фото и видео отчетов, 
объявлений, новостных 

сводок с использованием 

электронно-
демонстрационных ресурсов. 

Классный уровень:  

- оформление классного 

уголка; 

Внешкольный уровень:  
- уборка пришкольных 

территорий для обеспечения 

эстетического облика 
окружающей среды (в 

зависимости от физических 

возможностей обучающихся); 

- озеленение и посадка растений 
на пришкольном участке, 

приуроченные к сезонным 

праздникам и событиям класса, 
школы; 

- организация детской площадки 

для эмоциональной разгрузки 

обучающихся, площадка с 
тренажерами для физического 

развития обучающихся, зона 

сенсорного развития на 
пришкольной территории 

(тактильная дорожка, барабаны, 

ханг).  
 Школьный уровень:  

- оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

(День Знаний, День учителя, 
праздник осени, День Матери, 

Новый год, День защитника 

Отечества, Международный 
женский день, праздник весны, 

День Победы, последний звонок); 

- выставки рисунков и поделок к 
знаменательным датам календаря; 

- демонстрация в фойе школы 

фото и видео отчетов, 

объявлений, новостных сводок с 
использованием электронно-

демонстрационных ресурсов. 

Классный уровень:  
- украшение класса к праздникам 

(День Знаний, праздник осени, 

Новый год, праздник весны, 

последний звонок); 
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- украшение класса к 

праздникам (День Знаний, 
праздник осени, Новый год, 

праздник весны, последний 

звонок); 

- изготовление творческих 
работ по оформлению 

учебных кабинетов; 

- посадка растений для 
дальнейшей высадки на 

пришкольный участок. 

- изготовление творческих работ 

по оформлению учебных 
кабинетов; 

- посадка растений для 

дальнейшей высадки на 

пришкольный участок. 

 

 

3.8 Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели 
воспитания, а также для повышения педагогической компетенции 

родителей, которые должны правильно организовать процесс 

воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 
образованным и воспитанным человеком. 

Сотрудничество, включение, участие, обучение, партнерство - эти 

понятия используются для определения характера взаимодействий 
семьи и школы. «Только вместе с родителями, общими усилиями, 

учителя могут дать детям большое человеческое счастье» (В. А. 

Сухомлинский). 

Цель и задачи модуля Цель: максимальное сближение интересов семьи и школы по 
творческому саморазвитию и самореализации личности учащихся 

и создание единого воспитательного пространства; помощь семьям 

по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество. Формирование 
единого организационного механизма, обеспечивающего 

выработку общих подходов  и взаимодействия между школой и 

родителями на основе единого понимания целей, задач, 

особенности школы, единого видения психологии детей, 
закономерностей их развития и построения на основе этого общего 

воспитательного пространства.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в 
воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, 

коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи.  

Система работы с родителями выстраивается на решении 
следующих задач:  

помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий 

семейного воспитания); 

повышение педагогической культуры родителей, пополнение 
арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания 

ребёнка в семье и школе; 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-
познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность; 

презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория; 
совершенствование форм взаимодействия школа – семья 

(пропаганда психолого-педагогических знаний, 

дифференцированная и индивидуальная помощь родителям).  
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Уровни реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

Внешкольный уровень:  

- включение родителей процесс управления образованием (работа 
классных родительских комитетов, совета школы);  

- родительские дни, семейный всеобуч, родительский клуб, 

родительские гостиные и салоны, родительские онлайн-форумы 

(рекомендации и ответы на вопросы от приглашенных 
специалистов: психологов, детских врачей, сотрудников МВД); 

- консультативная помощь (психолого-педагогические, 

юридические консультации специалистов школы (социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, инспектор ОДН, 

администрация); 

- родительские собрания, родительские конференции по обмену 
опытом воспитания, вечера вопросов и ответов и др., семейные 

клубы, клуб пап или мам, школа для родителей, университет 

педагогических знаний; 

- включение родителей в совместную коллективно-творческую 
деятельность, организацию детского досуга. Совместные 

досуговые мероприятия: развлечения, драматизация сказки, показ 

художественной самодеятельности, дни именинника, праздник для 
мам, пап, литературно-музыкальный вечер;  

Диагностика, мониторинг (анкетирование). 

 Уровень класса:  

информирование родителей о состоянии обученности, 
воспитанности и проблемах детей (работа классных руководителей 

с дневниками обучающихся, индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей);  
практикум, представляющий из себя форму выработки у родителей 

умений по воспитанию школьников посредством решения 

педагогических ситуаций, задач; открытые уроки, открытые 
классные часы, предполагающие ознакомление родителей с 

применяемыми методами обучения и воспитания, взаимодействия 

со школьниками, требованиями; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий, помощь учителю 

в проведении урока; 

классные собрания, включение и помощь родителям в работе 
родительского комитета. 

Индивидуальный уровень:  

индивидуальные консультации педагогов специалистами 
социально - психологической службы (организация психолого-

педагогического и правового просвещения, 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 ребенка;  

система психолого-педагогического сопровождения проблемных 
семей (индивидуальная работа классных руководителей, 

социального педагога и психолога с семьями «группы риска» 

Контроль и привлечение к ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при необходимости). Патронаж семей, 
где воспитываются дети, лишенные родительской опеки). 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 ребенка; 
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помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

индивидуальные консультации родителей или законных 

представителей школьников со школьными специалистами, 

педагогами, администрацией c целью координации совместных 
усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС. 

Методы, приемы и 

формы для реализации 

содержания модуля 

Традиционные формы: 

Университет педагогических знаний (пропаганда основ 
педагогической культуры, знакомство с актуальными вопросами 

воспитания); 

Лекции (анализ явлений, ситуаций воспитания); 

Конференции (расширение, углубление и закрепление знаний о 
воспитании; 

Родительские конференции (общешкольные, школьные) 

обсуждение насущных проблем общества; 
Практикумы (выработка педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективное расширение возникающих педагогических 

ситуаций); 
Открытые уроки (ознакомление родителей с новыми программами, 

методиками преподавания, знакомство со спецификой учебной 

деятельности); 

Индивидуальные тематические консультации (обмен 
информацией, дающей реальное представление о школьных делах 

и поведении ребенка, его проблемах); 

Родительские собрания (форма анализа, осмысления на основе 
данных педагогической науки опыта воспитания); 

Общешкольные родительские собрания; 

Родительские вечера (сплочение родительского коллектива); 

Активные формы: 
Групповая дискуссия (совместное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса: круглый стол, форум, метод кейсов; 

психологические игры); 
Родительский тренинг (изменение своего отношения к поведению 

и взаимодействию с собственным ребенком). 

 

 

3.9 Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

В ГБОУ школе № 4 Василеостровского района одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы является 

организация деятельности школьных медиа, с целью развития 

коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыков 
общения и сотрудничества, поддержки их творческой 

самореализации, а также создание единой школьной коллекции 

информационных ресурсов. Информационная значимость 
школьных медиа бесспорна, так как в условиях современной жизни 

они не только несут актуальную новостную нагрузку, но и могут 

существенно повлиять на события в обществе, привлечь внимание 
к решению социально значимых проблем. 

Цель и задачи модуля Цель: обмен оперативной информацией, развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. 

Задачи: 
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- организация внеурочной деятельности детей; 

- оказание помощи учащимся в поиске, подготовке проектов и 
работ с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- сбор, накопление, обработка, систематизация информации и 

доведение ее до пользователя; 
- создание базы методических разработок учителей; 

- на базе медиацентра активизация работы школьного пресс-центра 

(продолжение выпуска школьной газеты, создание школьного 
видеоцентра и студии записи), получение учащимися 

допрофессиональных навыков; 

- оказание методической помощи учителям в создании 
компьютерных программно-методических материалов с 

использованием инструментальных программных средств, помощь 

в профессиональном развитии; 

- оказание помощи учителям в совершенствовании своих знаний 
интернет-технологий; 

- повышения мотивации к обучению у всех учащихся; 

- развитие связей с социумом: проведение интернет-конференций с 
другими образовательными учреждениями, обеспечение 

информационной открытости школы; 

- удовлетворение запросов родителей на литературу и 

информацию по педагогике и образованию с учетом имеющихся 
возможностей, развитие новых форм взаимодействия с 

родителями. 

Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная 

отсталость (РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость (ТМНР, 

РАС)  

Организацию деятельности 

школьных медиа 
осуществляют педагоги-

наставники, учащиеся 

включены в деятельность в 
роли организаторов, 

исполнителей и активных 

участников в силу возрастных, 

психический и 
психологических 

особенностей. 

 

Организацию деятельности 

школьных медиа осуществляют 
педагоги-наставники, учащиеся 

включены в деятельность в роли 

активных участников в силу 
возрастных, психический и 

психологических особенностей. 

 

Уровни реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

На внешкольном уровне: 

социальные видеопроекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

районные и городские семинары – регулярно организуемый 
комплекс открытых дискуссионных видео площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и 
культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

видеообзор мероприятий, экскурсий, проводимых для жителей 
микрорайона и организуемых совместно с семьями учащихся, 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 
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которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 
фильмы об участии во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

Видео школьных праздников, мероприятий, торжественных линеек 
и т.д. 

На уровне классов:  

Видео открытых классных мероприятий, интерактивных игр и т.д. 

На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение в работу школьного медиа по мере своих 

возможностей: подготовка материала для мультфильмов (лепка, 
рисунки), оформление фотозоны, сценаристы, постановщики, 

операторы, монтаж видео и т.д. 

 

 

3.10 Модуль «Волонтерство» 

 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации 
призывает обеспечить воспитание молодого поколения в духе 

высокой нравственности и считает необходимым обеспечить 

«историческую преемственность поколений, воспитание патриотов 
России», строить воспитательную работу с учетом «отечественного 

опыта и традиций». 

Основная воспитательная задача педагогического коллектива на 

современном этапе состоит в том, чтобы пробудить душу ребенка, 
вызвать у него стремление к духовному росту, потребность быть 

добрым, мудрым, честным, щедрым, милосердным, благородным. 

Волонтерство наилучшим образом способствует реализации 
данной проблемы. Добровольчество, добровольческая 

деятельность – это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи. 

Цель и задачи модуля Цель: формирование морально–нравственных, гражданско-
патриотических качеств личности школьников через вовлечение их 

в волонтерскую деятельность. 

Задачи: 
формирование у школьников понимания сущности добровольной 

помощи людям; 

вовлечение детей в различные виды милосердной деятельности; 
популяризация трудовой деятельности детей; 

воспитание толерантности; 

формирования у подростков внимательности, скромности, 

предупредительности и сознания собственной полезности; 
создание условий для овладения обучающимися различными 

видами информационных технологий; 

обретение обучающимися жизненных компетенций, позволяющих 
им достигать максимально возможной самостоятельности в 

решении повседневных жизненных задач. 

Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная 

отсталость (РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость (ТМНР, 

РАС)  

Реализация программы 

проходит в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной 

Реализация программы проходит 

в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической 
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педагогической работе 

общеобразовательной 
организации и семьи, 

взаимодействие которых 

происходит за счет реализации 

ряда мероприятий, 
осуществляемых по заранее 

разработанному плану. 

У обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальные 

нарушения) волонтерство 

может быть событийным и 
повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает 

участие школьников в 

проведение разовых акций, 
которые часто носят 

масштабный характер, 

проводятся на уровне района, 
города. Повседневное 

волонтерство предполагает 

постоянную деятельность 

школьников, направленную на 
благо конкретных людей и  

социального окружения в 

целом. 

работе общеобразовательной 

организации и семьи, 
взаимодействие которых 

происходит за счет реализации 

ряда мероприятий, 

осуществляемых по заранее 
разработанному плану. 

У данной категории обучающихся 

волонтерство может быть 
событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство 

предполагает участие 
школьников в проведение 

разовых акций, которые 

проводятся на уровне школы. 

Повседневное волонтерство 
подразумевает деятельность 

школьников, направленную на 

самообслуживание, 
обеспечивающих их включение в 

жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения 
жизненного опыта и 

повседневных социальных 

контактов в доступных для 
каждого обучающегося пределах. 

Уровни реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

Обучение на внешкольном, школьном, на уровне класса, на 

индивидуальном уровнях предполагают организацию 

образовательного и воспитательного процессов в виде активной 
деятельности, которые стимулируют самостоятельную активность 

обучающихся с ОВЗ,    их творческую свободу, сохраняя при этом 

руководящую роль педагога. Школьники знакомятся с историей 
добровольчества, изучают технологию организации и проведения 

коллективного творческого дела, учатся работать в командах и 

реализовывать свои первые инициативы. В разнообразной 
деятельности формируется субъектная социальная инициативность 

обучающихся. 

Краткое описание модуля 

 

 

 

 

 

Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется 
следующим образом: 

а) на школьном уровне: 

участие обучающихся в 
организации праздников, 

торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

участие обучающихся в работе 
с младшими ребятами: 

проведение для них 

праздников, утренников, 
тематических вечеров; 

участие обучающихся на 

прилегающей к школе 

территории, работа в 
школьном саду, 

благоустройство клумб. 

Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется через 
обретение обучающимися 

жизненных компетенций, 

позволяющих им достигать 
максимально возможной 

самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, 

обеспечивающих их включение в 
жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения 
жизненного опыта и 

повседневных социальных 

контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах: 



 

27 
 

На базе школы созданы 

следующие волонтерские 
отряды: 

1. Отряд волонтеров 

«ЗОЖ» пропаганда 

здорового образа 
жизни и отказа от 

вредных привычек. 

2. Отряд «Мы помним» 
сбор, оформление, 

хранение информации 

о ветеранах ВОВ в 
школьном музее. 

3. Отряд ЮИД 

«Светофорик» - 

пропаганда 
безопасного поведения 

на проезжей части 

пешеходов, 
велосипедистов, 

пассажиров, 

проведение занятий с 

младшими 
школьниками. 

б) на внешкольном уровне: 

включение школьников в 
общение (посредством 

электронных сетей с детьми, 

нуждающимися с особыми 
образовательными 

потребностями или 

особенностями здоровья); 

изготовление в столярной и 
швейных мастерских 

сувениров для пациентов 

ортопедического института 
им. Турнера, больницы им. 

Марии Магдалины и других 

участников проекта; 
участие в благотворительных 

акциях («Подари тепло 

ребёнку», «Открытое сердце», 

«Дети, которые нас ждут» и 
другие). 

Каждый волонтерский отряд 

имеет свой план работы, 
своего руководителя, свою 

символику. Деятельность 

отрядов отображается на 

информационных стендах и на 
сайте школы. 

включение участников во все 

культурно-массовые 
мероприятия; 

- проведение прогулок, экскурсий 

(улица, парк, и т.д.) с целью 

организации взаимодействия с 
природной и окружающим 

социумом; 

создание развивающей среды в 
классе, способствующей 

активному формированию 

культурно-гигиенических 
навыков; 

организация открытых занятий в 

группах с целью включения 

учащихся в активное 
взаимодействие с окружающими 

взрослыми; 

организация просветительской, 
психолого-педагогической   

работы с семьями. 

У данной категории детей 

волонтерство реализуется на 
внутришкольном уровне. 
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3.11 Модуль «Экскурсии» 

 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

В современных условиях жизни российского общества воспитание 

стало главным социальным и государственным приоритетом. Для 

воспитательного воздействия необходимо показать детям, что 
существует другой мир – мир, полный духовных нравственных 

идей, творчества, культуры. Необходимо приобщать детей к миру 

прекрасного, познакомить их с историческими ценностями, с 
особенностями музейной работы, содействовать приобщению 

детей к историческому наследию города, Отечества. 

Экскурсионная практика позволяет эффективно влиять на процесс 
воспитания учащихся с разных позиций: мотивационно-

ценностной, деятельностной, эмоционально-волевой. 

Экскурсии помогают укрепить традиции и семейные ценности. 

Модуль учитывает «Календарь народных праздников», 
предполагает открытых встреч «посиделок и чаепитий» с детьми 

класса и родительские встречи. Это учит школьников общению и 

взаимодействию, повышает участие родителей в школьной жизни 
детей. 

Экскурсионная деятельность позволяет ребенку с особенностями в 

развитии проявить себя и самоутвердиться в неучебных видах 

деятельности. 

Цель и задачи модуля Целью модуля является социальная адаптация и духовное развитие 

обучающихся с ОВЗ (умственная отсталость) через экскурсионную 

деятельность.   

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с произведениями искусства, развивая способность к 

эстетическому созерцанию и сопереживанию; 

 учить передавать свои впечатления от экскурсии в самостоятельной 

изобразительной деятельности. 

 Коррекционно-развивающие: 

 развивать зрительное восприятие, тактильное ощущение, слуховое 
внимание, память, воображение, двигательную активность и 

сенсорно-моторные навыки; 

развивать познавательные способности, коммуникативные навыки, 
обогащать словарный запас посредством расширения предметно-

развивающей среды;  

научить обучающихся распознавать чувства и свободно выражать 
их; 

развивать умение слышать и выполнять инструкции экскурсовода, 

учителя; 

Воспитательные: 
формировать духовно-нравственное развитие ребёнка 

путём включения его в многообразную деятельность музеев; 

формировать толерантность, уважение к другим культурам, их 
понимание, принятие; 

воспитывать элементарные навыки культуры поведения и умение 

определять собственные границы активности; 
закреплять знания правил дорожного движения. 

Здоровьесберегающие: 

сохранять, укреплять физическое и психическое здоровье; 

снять эмоциональное напряжение. 
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Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная 

отсталость (РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость 

(ТМНР, РАС)  

Модуль предполагает 

экскурсионную деятельность и 

закрепление приобретенных 
навыков и знаний через 

образовательную деятельность, 

художественную деятельность, 
предметно-практическую 

деятельность. 

Экскурсионная деятельность 

может осуществляться 
виртуально (по необходимости). 

 

 

Модуль предполагает 

экскурсионную деятельность и 

закрепление приобретенных 
навыков и знаний через 

художественную деятельность, 

предметно-практическую 
деятельность. 

Экскурсионная деятельность 

осуществляется совместно с 

родителями ребенка. 
Экскурсионная деятельность 

может осуществляться 

виртуально. 

Уровни реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне)  

Модуль может реализовываться на внешкольном, школьном 

уровне, на уровне класса, на индивидуальном уровне в зависимости 

от особенности здоровья детей.  

 

Методы, приемы и 

формы для реализации 

содержания модуля 

Экскурсия, виртуальная 

экскурсия, игра-имитация, 

рассказ, показ, объяснение, 
работа  с литературой, 

демонстрация иллюстраций, 

экспонатов, старых фотографий, 
просмотр презентаций, 

фильмов, видеороликов, 

инсценировка народных сказок. 

Экскурсия, виртуальная 

экскурсия, игра-имитация, 

рассказ, показ, объяснение, 
работа  с литературой, 

демонстрация иллюстраций, 

экспонатов, старых фотографий, 
просмотр презентаций, 

фильмов, видеороликов, 

инсценировка народных сказок. 

 

 

3.12 Модуль «Самоуправление» 

 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Модель наставничества разработана в целях достижения 

результатов федеральных и региональных проектов «Современная 

школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». 

Цель и задачи модуля Целью внедрения модели наставничества является максимально 

полное раскрытие потенциала личности наставляемого, 

необходимое для успешной личной самореализации в современных 
условиях неопределенности, а также создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки и 

самоопределения всех обучающихся, педагогов-наставников. 

Задачи: 

включить учащихся в социально значимую, в том числе, 

добровольческую (волонтерскую) и проектную деятельность, 

которая 
способствует становлению активной жизненной позиции; 

обеспечить расширение пространства социализации учащихся 

за счет включения их в различные формы общественно 
значимой деятельности детско-взрослых общностей. 
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Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная 

отсталость (РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость (ТМНР, 

РАС)  

Организацию деятельности 

наставничества осуществляют 

педагоги-наставники, которые 
включают учащихся в 

деятельность детско-детского 

наставничества и сами 
осуществляют наставничество 

актива старшеклассников в 

силу возрастных, психический 

и психологических 
особенностей. 

 

Организацию деятельности 

наставничества осуществляют 

педагоги-наставники, которые 
включают при возможности и 

необходимости учащихся в силу 

возрастных, психический и 
психологических особенностей 

 в деятельность детско-детского 

наставничества, но основную 

деятельность наставника 
осуществляют совместно со 

специалистами службы 

сопровождение. Модель 
наставничества используется 

частично. 

Уровни реализации 

(внешкольный, 

школьный, на уровне 

класса, на 

индивидуальном уровне) 
 

Внешкольный: 

Участие в конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях. 

Школьный: 

Работа актива 
старшеклассников в 

подготовке общешкольный 

ключевых дел, дежурстве по 

школе, работа наставников-
детей. 

Уровень класса и 

индивидуальный: 
Работа актива класса и 

реализация модели взросло-

детского и детско-детского 
наставничества. 

 

Внешкольный: 

Участие в конкурсах, 
соревнованиях и фестивалях в 

силу возрастных, психический и 

психологических особенностей 

Школьный: 

Работа педагогов-наставников в 

подготовке общешкольный 

ключевых дел. 

Уровень класса и 

индивидуальный: 

Реализация модели взросло-
детского и детско-детского 

наставничества. 

 

 

3.13 Модуль «Дополнительное образование»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Актуальность и описание 

специфики модуля 

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

участие в программах дополнительного образования является 

одной из важнейших задач государственной образовательной 
политики. Предоставление широкого спектра образовательных 

возможностей этой категории обучающихся является решающим 

фактором социализации и социальной адаптации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. 

Дополнительное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) означает, что им создаются 

условия для вариативного вхождения в те или иные детско-
взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные 

роли, расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при 

определении своего жизненного и профессионального пути. 

Цель и задачи модуля Цель: реализация права учащихся с ОВЗ на получение 

качественное дополнительного образования 

Задачи: 
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организация образовательного процесса по адаптированным 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом 
особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся; 

привлечение учащихся с ОВЗ к получению дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного образования. 
 

Особенности реализации 

на I и II отделении 

Легкая умственная 

отсталость (РАС)  

Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость (ТМНР, 

РАС)  

в силу возрастных, 

психический и 

психологических 
особенностей. 

 

в силу возрастных, психический и 

психологических особенностей. 

 

 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения ежегодно.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 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 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 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 развития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и развития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

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 развития 

школьников является педагогическое наблюдение.  
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 
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руководителями, активом 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 общешкольных ключевых дел; 
- 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 в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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