


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания ГКОУ РО Пролетарской школы-
интернат (далее - Программа) разработана на основании Примерной 
программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-
методического  объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 
2020 г. № 2/20) и  в соответствии с  методическими рекомендациями к 
Примерной программе воспитания, приказом Министерства просвещения от 
11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся»,  приказом  министерства обшего и 
профессионального образования Ростовской области   от 10.06 2021 № 546 
«Об утверждении  региональной программы воспитания»                                                  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 
адаптированной основной общеобразовательной программы  образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение обучающимися  личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально -значимой деятельности. 
Программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 
классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 
образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 
совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу –
интернат воспитывающей организацией. 

Программа  включает четыре основных раздела: 
1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы-
интерната в сфере воспитания: информация о специфике расположения 
школы-интерната, особенностях ее социального окружения, источниках 
положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 
партнерах школы-интерната, особенностях контингента обучающихся,  а 
также важных для школы-интерната  принципах и традициях воспитания. 



2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
школе-интернату  предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 
школа-интернат  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  задач воспитания и соответствует 
одному из направлений воспитательной работы школы-интерната. 
Инвариантными модулями здесь являются:  
«Классное руководство» 
«Школьный урок» 
«Курсы внеурочной деятельности»  
«Работа с родителями» 
«Детское общественное объединение «Радуга» 
 «Профориентация» 
Вариативные модули:  
«Ключевые общешкольные дела» 
«Экскурсии, походы» 
 «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в Программе  располагаются в соответствии с их значимостью 
в системе воспитательной работы школы-интерната: 
«Ключевые общешкольные дела» 
«Классное руководство» 
«Школьный урок» 
«Курсы внеурочной деятельности»  
«Работа с родителями» 
«Детская организация «Радуга» 
«Профориентация» 
«Организация предметно-эстетической среды» 
«Экскурсии, походы». 

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей 
направлена на достижение результатов адаптированной основной 
общеобразовательной программы  образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального и основного 
общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в школе-интернате 
осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 



Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который 
дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Программа рассчитана  на 5 лет. К рабочей программе воспитания  
разрабатывается ежегодный календарный план воспитательной работы, 
соответствующий уровням начального и основного общего образования. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Специфика воспитательного процесса в школе-интернате заключается: 
- в осуществлении комплексных динамических коррекционно-

развивающих мер; 
- в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями; формировании у них коммуникативных 
навыков; их трудовому, эстетическому, физическому воспитанию; 

- в социальной реабилитации детей, подготовке их к жизни в обществе; 
- в целенаправленном вовлечении семьи в этот процесс. 
Обусловлено это тем, что в школе-интернате обучаются дети  с легкой 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития, с расстройством аутистического 
спектра.  

Контингент обучающихся различается не только по учебным 
возможностям, а также  по социальному статусу, который зависит от общего 
благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных 
родителей, но и по национальной принадлежности. Отличительной 
исторической  особенностью как всего донского края, так и Пролетарского 
района является его многонациональность. Поэтому необходимо сохранить 
этническую идентичность детей и, одновременно, сформировать высокий 
уровень толерантности и культуры межнационального диалога, что на 
современном этапе развития школьного сообщества является одной из 
целевых тенденций развития воспитания в школе-интернате.  Еще одной 
особенностью воспитательного процесса является наличие казачества в 
регионе, что подразумевает  изучение  казачьей субкультуры  и включение в 
воспитательный процесс ряд традиционных казачьих ритуалов и обрядов, 
развитие школьного музея, развития краеведения.  

  Одним из главных условий воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья является создание такой образовательной среды, 
которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, подстраиваясь под 
особенности развития и возможности каждого обучающегося. 



В школе-интернате создаются оптимальные условия для воспитания и 
коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья, 
способствующие не только максимальному овладению знаниями, но и 
формированию жизненных компетенций. 

 Компоненты воспитательной работы реализуются через проведение 
воспитательских и коррекционных занятий, классных часов, коллективных 
творческих дел, традиционных школьных мероприятий, реализацию 
коллективных творческих проектов, совместных мероприятий с родителями, 
занятий кружков и секций, деятельности  творческих групп. 

В процессе воспитания осуществляется социальное взаимодействие с 
организациями  г. Пролетарска :  детская районная библиотека, РДК, МБУ 
ДО ДЮСШ, МБУ ДО  «Детская школа искусств», Дом - музей им. С.М. 
Буденного,  Пролетарский районный краеведческий музей, ОСП «Досуговый 
центр» МБУК  РДК клубное формирование ДПИ». 

Процесс воспитания в школе-интернате основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в школе-интернате ; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников; 

-организация основных совместных дел обучающихся и 
педагогических работников как предмета совместной деятельности взрослых 
и обучающихся; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- созданные в школе-интернате условия, при которых по мере 
взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 
пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие в проведении общешкольных дел соревновательности 
между классами, поощрение конструктивного межклассного и 



межвозрастного взаимодействия обучающихся, а также их социальная 
активность; 

- ориентирование педагогических работников школы-интерната на 
формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 
секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе-интернате  являются 
классный руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к детям 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Развитие воспитания направлено  на создание условий для 

формирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих  успешную 
социализацию и развитие личности. Исходя из этого, а также основываясь на 
базовые для нашего общества ценности (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в школе-интернате –личностное развитие обучающихся, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям обучающихся в школе-интернате, позволяет выделить в ней 
следующие целевые приоритеты, соответствующие  двум уровням общего 
образования: 

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 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; 
- 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, а также развития  социально значимого 
опыта, который они могут приобрести в школе-интернате: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт природоохранных дел и дел, направленных на пользу своему 

родному городу, стране 
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной 

деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 



- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 
пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 
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 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы-интерната; 

3) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 
с обучающимися; 

4) вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
5) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся.; 

 6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы –
интерната детских общественных объединений инициировать и 
поддерживать ученическое самоуправление, организовать работу школьных 

медиа; 
7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 
9)организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 
которых принимает участие большая часть школьников и которые 



обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе- интернате используются следующие формы работы. 
Вне образовательной организации: 

- Единый День профилактики правонарушений и правовой помощи 
детям (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, 
проводится встреча с представителями КДН и ЗП, ОДН); 

-организация и проведение  акции «Зажги синим», посвященной 
международному дню распространения информации об аутизме; 

Всероссийские открытые уроки «ОБЖ». 
На уровне образовательной организации: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы-интерната: 

-День Учителя, День матери, Осенние праздники, Новогодние 
праздники, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы; 

- конкурсно-познавательные программы, квест – игры, защита 
коллективных творческих проектов, досугово-развлекательная деятельность, 
выставки творческих работ и др.; 

- патриотическая акция «Вахта памяти»; 
- трудовые акции «Чистый двор», «Цветник», экологическая акция 

«Бумажный бум». 
• организуемые и проводимые мероприятия для родителей или 

законных представителей  обучающихся школы-интерната: 
 - спортивно-оздоровительные состязания с участием родителей или 

законных представителей  в командах; 
• предметные недели (начальных классов, учителей предметного 

обучения, учителей трудового обучения, классных руководителей и 
педагогов дополнительного образования); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе-интернате и 
развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Первый звонок»; 



- «Последний звонок». 
• церемонии награждения по итогам года обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни класса, школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах различного уровня. 

-еженедельные общешкольные линейки. 
На уровне классов: 

• участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• подведение итогов участия детей в общешкольных мероприятиях и 

награждение по их итогам. 
•  проведение дней здоровья; 
• проведения праздника «День именинника». 
На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы-интерната  
в одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, 
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 мероприятий; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы, через 
включение его в совместную работу с другими детьми. 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями  или законными представителями обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

• установление доверительных отношений с обучающимися класса; 
• создания благоприятного психологического климата внутри классных 

коллективов; 
• сплочение коллектива класса через организацию совместных дел с 

обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
гражданско – патриотической, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности); 



• проведение классных часов как часов плодотворного и 
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка; 

• участие класса в общешкольных мероприятиях под руководством 
классного руководителя; 

• планирование в начале года работы с классным коллективом и анализ 
проведенной работы в конце учебного года. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, учителями, выбор 
профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.); 

• индивидуальная работа со школьниками; 
• коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, 

его родителями (законными представителями), с другими обучающимися 
класса; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, консилиумов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и каждого ребенка в отдельности, 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнать и понимать своих учеников, увидев их 
в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся : 

• регулярное информирование родителей или законных представителей 
о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям (законным представителям) школьников в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы-интерната и 
учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы-интерната; 

• использование работы школьной службы медиации (примирения) в 
урегулировании спорных ситуаций. 
 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
 • специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, 
которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 
  • побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдении «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
  • привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога с учителями-
предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 
  • организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных декад) для обучающихся,  с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 • проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 
урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-  
игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная  композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 



 •  установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из 
жизни современников; 
  • использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 
(программы-тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, научно-
популярные передачи, фильмы, обучающие сайты и др.) ; 
   • использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,  
проведение Уроков мужества; 
  •  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 
брейн-ринга,   игра-провокация, игра-эксперимент, игра- демонстрация, игра-
состязание,); 

•  применение дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 
атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 
столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 
путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

•   использование групповой работы или работы в парах, с целью 
обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 
общей цели, для достижения которой каждый должен внести 
индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 
общий результат; 
  • использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 •  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 



мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 
лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 
создание ситуации успеха); 
 • организация кураторства мотивированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• использование технологии «Портфолио», с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 
деятельности. 

 
Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
• вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность,  которая предоставит им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, объединениях, творческих группах  
детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

• поощрение педагогами детских инициатив. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 
видов: 

 
 
 



Курсы Направление Содержание деятельности 
Общеинтеллектуальное 

воспитание 
Экологическое Курсы внеурочной деятельности  

направленные на воспитание у 
школьников  ценностного  отношения  
к  природе,  к  окружающей  среде,  
бережного  отношения  к  процессу 
освоения природных ресурсов 
Ростовской области, России, планеты; 
 ответственного и  компетентного  
отношения  к  результатам  
производственной  и 
непроизводственной  деятельности  
человека; 
формирование экологической 
культуры, навыков безопасного 
поведения в природной и техногенной 
среде. 

Регионоведение. 
(Краеведение) 

Курсы внеурочной деятельности  
направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, к 
своей малой исторической родине  её 
истории, культуре, природе; 
формирование ценностных 
ориентиров  и традиций  донского 
казачества через деятельность 
школьного музея (курс музейных 
занятий «Юный краевед».) 
на формирование целостного 
представления  об истории, культуре, 
духовно-нравственных традициях и 
ценностях православного  донского 
казачества. 

Общекультурное 
воспитание 

Художественно-
эстетическое  

Курсы внеурочной деятельности  
направленные на   раскрытие 
творческих способностей школьников, 
формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к 
культуре и их общее художественно-
эстетическое развитие; формирование  
представлений  об  эстетических  
идеалах  и  ценностях,  собственных  
эстетических  предпочтений, 
популяризацию донских культурных 
ценностей; 
приобщение к культурному наследию; 
развитие музейной педагогики, 
театральной педагогики; 
расширение воспитательного 
потенциала библиотек;  
неповторимой культуре донского 
края, а также декоративно-



прикладного творчества других 
народов, населяющих донской регион 
(Пролетарский район в частности). 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Духовное и 
нравственное 
воспитание личности 
на основе  российских 
традиционных 
ценностей 

Курсы внеурочной деятельности и  
дополнительного образования, 
направленные на развитие 
коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них 
культуры общения, развитие  
умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать 
свое собственное, терпимо относиться 
к разнообразию взглядов людей: 
«Дорогою добра», «Азбука 
нравственности», «Психологическая 
азбука», «Воспитай свое сердце» и др. 
Воспитание детей в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-
историческому наследию своего 
народа, своей страны, своего города;  

Гражданско-
патриотическое и 

правовое воспитание 

Гражданско-
патриотическое и 
правовое воспитание 

Курсы внеурочной деятельности  
направленные на воспитание у 
школьников  семейных  ценностей, 
своей этнической, конфессиональной, 
социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них 
идентичности гражданина России; на 
профилактику    экстремизма и  
терроризма,  воспитание 
толерантности,  сохранение 
национальной исторической памяти; 
на изучение  и взаимодействие с 
культурой, традициями и религией 
народов, проживающих на  
территории Ростовской области, 
Пролетарского района. 

Социальное развитие Трудовое воспитание Курсы внеурочной 
деятельности направленные на 
развитие творческих способностей 
школьников, воспитания у них 
трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду. 
элементарные представления о 
различных профессиях;  

осознание приоритета 
нравственных основ труда, 
творчества, создания нового;  

потребность и начальные 
умения выражать себя в различных 
доступных видах деятельности.  

Работа с родителями и Курсы внеурочной деятельности 



семьей обучающегося направленные на формирование основ 
социально ответственного поведения в 
обществе и семье,  оказание помощи   
в организации адаптации детей 
мигрантов к новой для них реальности 
– к современным российским нормам 
поведения в условиях русскоязычной 
среды. 

Спортивно-
оздоровительное 
развитие  

Основы безопасности 
жизни: Человек – среда 
обитания 

Курсы внеурочной деятельности  
направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу 
жизни, формирование навыков 
правильного питания, воспитание 
силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту 
слабых. 
развитие  навыков  безопасности  и  
формирования  безопасной  среды  в  
школе,  в  быту,  на  отдыхе;  
формирование представлений  об  
информационной  безопасности,  о  
девиантном  и  делинкветном  
поведении, об экстремизме и 
терроризме, распространения 
инфекционных заболеваний; 
обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей 
направленностью с использованием 
игр народов. населяющих Ростовскую 
область, в том числе казачьих игр. 

 
3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы-интерната в 
данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

 

 

На групповом уровне: 



•  общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 

• родительский всеобуч «Школа ответственных родителей» -     особый 
способ деятельности по оказанию педагогической помощи родителям или 
законным представителями в решении проблем воспитания детей в семье, в 
преодолении социокультурных и психолого-педагогических проблем, 
связанных с воспитанием детей; 

• взаимодействие с родителями или законными представителями 
посредством школьного сайта: размещается информация, 
предусматривающая ознакомление родителей или законных представителей, 
школьные новости. 

 • родительские форумы  в классных группах WhatsApp , на которых 
обсуждаются интересующие родителей или законных  представителей 
вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей или законных 
представителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 • участие родителей или законных представителей в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей или законных представителей в 
подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности; 

• индивидуальные консультации родителей или законных 
представителей школьников со  специалистами, педагогами, администрацией 
c целью координации совместных усилий педагогов и родителей или 
законных представителей  по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 
представителями, служащие развитию родительской зрелости: 

• наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, 
анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 
ранжирования. 

 
3.6. Модуль «Детское общественное объединение «Радуга» 

 
         Детская организация «Радуга», как орган детского школьного 
самоуправления, является формой общественной самоорганизации 
обучающихся, позволяющей им реализовать право на участие в принятии 



решений, затрагивающих их интересы, свободно выражать свои взгляды и 
участвовать в деятельности по реализации принятых решений. Кроме этого,  
участие в деятельности детского школьного самоуправления позволяет 
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
приобрести опыт коллективной деятельности, что в значительной мере 
способствует развитию их личности.  

Деятельность детской  организации  «Радуга» в школе-интернате 
осуществляется через: 

На уровне школы-интерната:  

 • через деятельность совета актива совместно со старшей вожатой  - 
орган детского школьного самоуправления  «Радуга»; 

•  через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за 
проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, рейдов: 
1.Совет санитарного порядка школы-интерната «Наша школа – наш дом». 
2.Совет учёбы и дисциплины. 
3.Совет охраны природы «Мир вокруг нас». 
4.Совет чистюль «Друзья Мойдодыра». 
5.Совет интересных дел «Когда нам весело». 
6.Совет информации -  газета «Радуга». 
7. Спортивный клуб «Радуга». 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным социальным педагогом группы 
по урегулированию конфликтных ситуаций в школе-интернате; 

•  через работу школьного мадиацентра, в который входят: 
1. Редакция школьной газеты  «Радуга», которая является инициатором 

и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах 
газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в школе –
интернате мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 
обучающихся и педагогов. Данные мероприятия позволят получить опыт 
организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной 
из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, 
редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

2.Школьная–интернет группа – разновозрастное сообщество 
обучающихся и педагогических работников -  поддерживающая интернет –
сайт школы-интерната  и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности школы-интерната в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности, информационного 
продвижения ценностей в школе-интернате  и организации  виртуальной 
диалоговой площадки, на которой  обучающимися, педагогическими 



работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы-интерната  вопросы. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
учащихся лидеров класса (старост, дежурных командиров) и лидеров 
творческих советов детской организации «Радуга», представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с другими коллективами, учителями; 

•через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 
осуществляемую через систему распределяемых среди участников 
ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

•через вовлечение школьников в планирование, организацию, 
проведение и анализ различного рода деятельности. 
   

3.7. Модуль «Профориентация» 

 
Профессиональная подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) является одним из условий 
их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

Профориентационная работа представляет собой комплекс 
мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 
самоопределения обучающихся: 

• диагностика и консультирование по проблемам профориентации; 
• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, Центр занятости населения, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях; 



• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 
деятельности; 

•  индивидуальные консультации психолога и социального педагога  
для школьников и их родителей или законных представителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии. 

 
3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы-интерната. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы-интерната как: 

• оформление интерьера школьных помещений (учебных кабинетов, 
спальных комнат, зон фойе и рекреаций, музея, и т.п.); 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе-интернате; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
во дворе школы-интерната спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (герб, гимн, эмблема, галстук детского движения), 



используемой в школе-интернате во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
школы-интерната  знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 
ценностях школы-интерната, ее традициях, правилах. 

 
Модуль 3.9. «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 
дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 
«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах 
педагогами; 

• литературные, исторические. биологические экспедиции. 
организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в 
другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших  
здесь поэтов и писателей, военных и исторических деятелей, произошедших 
здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-
культурных ландшафтов. флоры и фауны; 

• участие в патриотической акции «Обелиск»; 
• выездные экскурсии в музеи, на предприятия, Центр занятости 

населения,  РДК, по историческим местам родного города и области. 
 

Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 
Самоанализ организуемой в школе-интернате воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой-интернатом направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы-интерната 
на  методических объединениях, с последующей фиксацией результатов в 
протоколах МО. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа 
(уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 
работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания 
(изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между обучающимися и педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся). 

 
Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 
№ 
п/п 

Направление Критерии Способ 
получения 
информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 
 

1. Результаты 
воспитания, 
социализации 
и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 
каждого 
класса 

Педагогическое 
наблюдение (в 
протокол МО – 
наличие 
проблем) 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 
старшая 
вожатая 
  

Наблюдение-
для 1 класса 
 
Методика Н.П. 
Капустина – для 
2-9 классов 

2. Состояние 
совместной 

Наличие 
интересной, 

Беседы с 
обучающимися и 

Классные 
руководители, 

Анкеты 
(опросы) для 



деятельности 
обучающихся 
и взрослых 

событийно 
насыщенной 
и личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся 
и взрослых 

их родителями, 
педагогическими 
работниками, 
лидерами класса 
и школы. (в 
протокол МО – 
наличие проблем 
и результаты 
опросов, 
анкетирования) 

воспитатели, 
старшая 
вожатая 

учащихся и 
родителей по 
итогам 
проведения 
воспитательных 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

День знаний 1-4 01.09 Зам. директора по 
ВР,старшая вожатая 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Уроки и классные часы, 
посвященные Дню знаний. 

1-4 01.09 классные 
руководители 

Всероссийский открытый  урок 
ОБЖ (урок подготовки детей к 
действиям различного рода 
безопасности) 

1-4 01.09 классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Терроризму 
скажем НЕТ!». 

1-4 03.09 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели  

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 08.09 классные 
руководители 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

1-4 25.09-29.09 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день пожилых 
людей. 

1-4 01.10 Старшая вожатая, 
муз. работник 

Всероссийский открытый  урок 
ОБЖ (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ) 

1-4 04.10 Классные 
руководители 

Концерт, посвященный Дню 
учителя.  

1-4 05.10 Зам.директора по 
ВР, старшая 
вожатая, 
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Всемирный день математики 1-4 15.10 Классные 
руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

1-4 25.10 
(четвертый 

понедельник 
октября) 

Библиотекарь, 
воспитатели 

Международный день 
толерантности 

1-4 16.10 Воспитатели 

Осенний бал. 
Конкурс рисунков и поделок. 

1-4 28.10 Старшая вожатая,  
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

День народного единства 1-4 04.11 Старшая вожатая, 



классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день 
толерантности 

1-4 16.11 классные 
руководители, 
воспитатели 

Всемирный день ребенка 1-4 20.11  
Воспитатели 

«Всемирный день памяти жертв 
ДТП» 

1-4 21.11(третье 
воскресенье 

ноября) 

Старшая вожатая, 
воспитатели 

День матери в России 1-4 26.11 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день 
инвалидов. 

1-4 03.12 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

День неизвестного солдата. 1-4 03.12 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

День добровольца(волонтера) 1-4 03.12 Классные 
руководители, 
воспитатели 

День Героев Отечества. 1-4 09.12 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 
воспитатели, 
классные 
руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией 

1-4 09.12 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 
воспитатели, 
классные 
руководители 
специалисты 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 Классные 
руководители 

День Конституции РФ 1-4 12.12 Зам. директора по 
ВР,старшая 
вожатая, 
воспитатели, 

Подготовка и проведение 
новогодних утренников. 
Новогодние утренники. 

1-4 Декабрь,  третья 
декада 

Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая, 
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 



Торжественная линейка, 
посвященная освобождению 
г. Пролетарска от немецко-
фашистских захватчиков. 

1-4 19.01.2021 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая,  
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели,  
библиотекарь 

Международный день памяти 
жертв Холокоста 

1-4 27.01 Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители, 
воспитатели 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год). 

1-4 27.01 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Неделя  казачества 1-4 Последняя неделя  
января - первая 
неделя февраля 

Руководитель 
творческой группы 
«Казачий круг» 

День российской науки. 1-4 08.02 Классные 
руководители, 
воспитатели 

День памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг 
за пределами Отечества. 

2-4 15.02.2021 Зам. директора по 
ВР, библиотекарь, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день родного 
языка. 

1-4 21.02 Классные 
руководители, 
библиотекарь, 
воспитатели 

 Праздничный концерт, 
посвященный  Дню Защитника 
Отечества. 

1-4 21.02 Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая, 
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Масленица. 1-4 28.02-06.03 Старшая вожатая,,  
учитель музыки, 
воспитатели 

Всероссийский открытый  урок 
ОБЖ (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

1-4 01.03 Классные 
руководители 

Праздничный концерт, 
посвященный  8 марта. 

1-4 03.03 Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая,  учитель 
музыки, 



классные 
руководители, 
воспитатели 

Неделя математики 1-4 14.03-20.03 Классные 
руководители 

Районный фестиваль-конкурс 
«Надежда». 

1-4 март Зам. директора по 
ВР, 
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели,  
руководители 
кружков 

Международный день 
распространения информации 
об аутизме  

1-4 02.04 Классные 
руководители, 
воспитатели, 
специалисты 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04 Классные 
руководители, 
воспитатели, 
старшая вожатая 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – 
это мы». 

1-4 12.04 Классные 
руководители 

Единый День профилактики 
правонарушений и правовой 
помощи детям 

1-4 апрель  Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 
воспитатели, 
классные 
руководители, 
специалисты 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

1-4 30.04 Классные 
руководители 

Месячник  гражданско-
патриотического воспитания. 
Мероприятия . посвященные 
Дню Победы советского народа 
в ВОВ 

1-4 май Старшая вожатая,  
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день семьи 1-4 15.05 Воспитатели 
День государственного флага 
РФ 

1-4 22.05 Воспитатели, 
классные 
руководители 

День славянской письменности 
и культуры.  

1-4 24.05 Воспитатели 

Последний звонок. 1-4 25.05 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 
учитель музыки, 
воспитатели, 
классные 



руководители. 
Дни здоровья. 1-4 1 раз в месяц Старшая вожатая, 

воспитатели 
 

Праздник «День Именинника». 1-4 ежемесячно Классные 
руководители,  
воспитатели 

 
Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
 

Направления Основные формы, запланированные 
классными руководителями на 2021-2022 

учебный год 
Формирование гражданственности, 
патриотизма, уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

тематические классные часы; 
мероприятия гражданско- 
патриотического воспитания; 
уроки мужества; 
мероприятия, посвященные Дню Победы; 
мероприятия, посвященные изучению 
истории города Пролетарска, 
Пролетарского района, Ростовской 
области  и др. 

Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, жизни и выбору 
будущей профессии. 

тематические классные часы по 
профориентации; 
сюжетно-ролевые и коллективно-
творческие мероприятия; 

Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания обучающихся. 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 
датам; 
деятельность в рамках школьных 
объединений; 

Формирование ценностного отношения к 
семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе 
жизни; 
спортивные мероприятия; 
беседы медицинского работника с 
обучающимися; 
мероприятия, посвященные безопасности 
учащихся (дорожная безопасность, 
пожарная безопасность, информационная 
безопасность); 
конкурсы рисунков о здоровом 
образе жизни и др. 

Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах 
и ценностях. 

тематические классные часы; 
творческие конкурсы, проекты; 
выставки декоративно-прикладного 
творчества; 
организация коллективного творческого 
дела эстетической направленности и др. 

Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 

тематические классные часы; 
(виртуальные) экскурсии по природным 



местам края; 
экологические конкурсы; 

Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 
датам и др. 

 
Модуль «Школьный урок» 

 
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы воспитателей и 
руководителей творческих групп 

 
 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

  Ответственные 

Общеинтеллектуальное воспитание 
(Экологическое направление  и 
Регионоведение(краеведение)) 

1-4 2 Воспитатели 

Общекультурное воспитание 
(Художественно-эстетическое ) 

1-4 1 Воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание   
(Духовное и нравственное 
воспитание личности на основе  
российских традиционных 
ценностей) 

1-4 1 Воспитатели 

Гражданско-патриотическое и 
правовое воспитание 

 1 Воспитатели 

Социальное развитие (Трудовое 
воспитание и Работа с родителями 
и семьей обучающегося) 

1-4 1 Воспитатели 

Спортивно-оздоровительное 
развитие (Основы безопасности 
жизни: Человек – среда обитания и 
Изучение основ правильного 
питания) 

1-4 1 Воспитатели 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 Общешкольные и классные 
родительские собрания 

1-4 Согласно плану 
проведения 

родительских 
собраний 

Директор, 
заместители 
директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели,  



учителя и 
специалисты 

Родительский всеобуч «Школа 
ответственных родителей» 

1-4 Ежемесячно Заместитель 
директора по ВР,  
педагогические 
работники  

Проведение индивидуальных 
консультаций  для родителей  
(законных представителей) 

1-4 В течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости) 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 
специалисты 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Директор, 
заместитель 
директора по ВР 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями 
учащихся 1-4 классов по вопросам 
воспитания и обучения детей 

1-4 По плану Совета 
профилактики 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Участие родителей или законных 
представителей в психолого-
педагогических консилиумах 

1-4 В течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости) 

заместитель 
директора по 
УВР,  классные 
руководители 

Помощь со стороны родителей или 
законных представителей в 
подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной 
направленности 

1-4 В течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости) 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 
Модуль «Детское общественное объединение «Радуга»  

осуществляется согласно индивидуальному плану работы старшей вожатой 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация деятельности 
обучающихся  детского 
общественного объединения 
«Радуга» 

2- 4 В течение 
учебного года 

 

Старшая вожатая 

 
Модуль «Профориентация» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в школьные мастерские 1-4 В течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 



Мероприятия в рамках декады 
профориентационной работы: 
конкурс рисунков «Профессии 
моих родителей», викторина «Все 
профессии важны – выбирай на 
вкус!», беседы 

1-4 Первая декада 
декабря 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Классные часы, дидактические 
игры, беседы, просмотр 
видеофильмов. 

1-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Оформление предметно- 
развивающих зон в кабинетах 

1-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Украшение кабинетов перед 
праздничными датами (День 
знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный женский день, 
День Победы) 

1-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Оформление тематических зон в 
фойе и рекреациях: краеведческая, 
патриотическая, экологическая, 
оздоровительная и др. 

1-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Сменные выставки творческих 
работ обучающихся 

1-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Художественное оформление 
спальных комнат 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Разбивка новых клумб, 
благоустройство школьной 
территории 

1-4 Сентябрь, май Классные 
руководители, 
воспитатели 

 Предметное и тематическое 
оформление школьного  музея 

1-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 
Модуль «Экскурсии, походы» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 



 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

Экскурсия в школьный музей 1-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Посещение музеев, парков 3-4 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

День знаний 5-9 01.09 Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Уроки и классные часы, 
посвященные Дню знаний. 

5-9 01.09 классные 
руководители 

Всероссийский открытый  урок 
ОБЖ (урок подготовки детей к 
действиям различного рода 
безопасности) 

5-9 01.09 классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Терроризму 
скажем НЕТ!». 

5-9 03.09 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели  

Международный день 
распространения грамотности 

5-9 08.09 классные 
руководители 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

5-9 25.09-29.09 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день пожилых 
людей. 

5-9 01.10 Старшая вожатая,  
учитель музыки 
 

Всероссийский открытый  урок 
ОБЖ (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ) 

5-9 04.10 Классные 
руководители 

Концерт, посвященный Дню 
учителя.  

5-9 05.10 Зам.директора по 
ВР, старшая 
вожатая, 
учитель музыки, 
классные 



руководители, 
воспитатели 

Всемирный день математики 5-9 15.10 Классные 
руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

5-9 25.10 
(четвертый 

понедельник 
октября) 

Библиотекарь, 
воспитатели 

Международный день 
толерантности 

5-9 16.10 Воспитатели 

Осенний бал. 
Конкурс рисунков и поделок. 

5-9 28.10 Старшая вожатая,  
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

День народного единства 5-9 04.11 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день 
толерантности 

5-9 16.11 классные 
руководители, 
воспитатели 

Всемирный день ребенка 5-9 20.11 Воспитатели, 
старшая вожатая 

«Всемирный день памяти жертв 
ДТП» 

5-9 21.11(третье 
воскресенье 

ноября) 

Старшая вожатая, 
воспитатели 

День матери в России 5-9 26.11 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Международный день 
инвалидов. 

5-9 03.12 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

День неизвестного солдата. 5-9 03.12 Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

День добровольца(волонтера) 5-9 03.12 Классные 
руководители, 
воспитатели, 
старшая вожатая 

День Героев Отечества. 5-9 09.12 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 
воспитатели, 
классные 
руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией 

5-9 09.12 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 



воспитатели, 
классные 
руководители 
специалисты 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Классные 
руководители 

День Конституции РФ 5-9 12.12 Зам. директора по 
ВР,  
старшая вожатая,  
классные 
руководители, 
воспитатели, 

Подготовка и проведение 
новогодних утренников. 
Новогодние утренники. 

5-9 Декабрь,  третья 
декада 

Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая,  
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Торжественная линейка, 
посвященная освобождению 
г. Пролетарска от немецко-
фашистских захватчиков. 

5-9 19.01.2021 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая,  
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели,  
библиотекарь 

Международный день памяти 
жертв Холокоста 

5-9 27.01 Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая, классные 
руководители, 
воспитатели 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год). 

5-9 27.01 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Неделя  казачества 1-4 Последняя неделя  
января - первая 
неделя февраля 

Руководитель 
творческой группы 
«Казачий круг», 
классные 
руководители,  
воспитатели 

День российской науки. 5-9 08.02 Классные 
руководители, 
воспитатели 

День памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг 
за пределами Отечества. 

5-9 15.02.2021 Зам. директора по 
ВР, библиотекарь, 
классные 
руководители, 
воспитатели 



Международный день родного 
языка. 

5-9 21.02 Классные 
руководители, 
библиотекарь, 
воспитатели 

 Праздничный концерт, 
посвященный  Дню Защитника 
Отечества. 

5-9 21.02 Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая, 
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Масленица. 5-9 28.02-06.03 Старшая вожатая,,  
учитель музыки, 
воспитатели 

Всероссийский открытый  урок 
ОБЖ (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

5-9 01.03 Классные 
руководители 

Праздничный концерт, 
посвященный  8 марта. 

5-9 03.03 Зам. директора по 
ВР, старшая 
вожатая,  учитель 
музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

Неделя математики 5-9 14.03-20.03 Классные 
руководители 

Районный фестиваль-конкурс 
«Надежда». 

5-9 март Зам. директора по 
ВР, 
учитель музыки, 
классные 
руководители, 
воспитатели,  
руководители 
кружков 

Международный день 
распространения информации 
об аутизме  

5-9 02.04 Классные 
руководители, 
воспитатели, 
специалисты 

Всемирный день здоровья 5-9 07.04 Классные 
руководители, 
воспитатели, 
старшая вожатая 

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – 
это мы». 

5-9 12.04 Классные 
руководители 

Единый День профилактики 
правонарушений и правовой 
помощи детям 

5-9 апрель  Зам. директора по 
ВР, 
 старшая вожатая, 
воспитатели, 
классные 
руководители 



специалисты 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

5-9 30.04 Классные 
руководители 

Месячник  гражданско-
патриотического воспитания. 
Мероприятия . посвященные 
Дню Победы советского народа 
в ВОВ 

5-9 май Старшая вожатая, 
учитель музыки, 
классные 
руководители 
воспитатели 
руководители 
кружков 

Международный день семьи 5-9 15.05 Воспитатели 
День государственного флага 
РФ 

5-9 22.05 Воспитатели, 
классные 
руководители 

День славянской письменности 
и культуры.  

5-9 24.05 Воспитатели 

Последний звонок. 5-9 25.05 Зам. директора по 
ВР, 
старшая вожатая,  
учитель музыки, 
воспитатели, 
классные 
руководители. 

Дни здоровья. 5-9 1 раз в месяц Старшая вожатая, 
воспитатели 

Праздник «День Именинника». 5-9 ежемесячно Классные 
руководители,  
воспитатели 

 
Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
 

Направление Основные формы, запланированные 
классными руководителями на 2021-2022 

учебный год 
Формирование гражданственности, 
патриотизма, уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

тематические классные часы; 
мероприятия гражданско- 
патриотического воспитания; 
уроки мужества; 
мероприятия, посвященные Дню Победы; 
мероприятия, посвященные изучению 
истории города Пролетарска, 
Пролетарского района, Ростовской 
области  и др. 

Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, жизни и выбору 
будущей профессии. 

тематические классные часы по 
профориентации; 
сюжетно-ролевые и коллективно-
творческие мероприятия; 



Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания обучающихся. 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 
датам; 
деятельность в рамках школьных 
объединений; 

Формирование ценностного отношения к 
семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе 
жизни; 
спортивные мероприятия; 
беседы медицинского работника с 
обучающимися; 
мероприятия, посвященные безопасности 
учащихся (дорожная безопасность, 
пожарная безопасность, информационная 
безопасность); 
конкурсы рисунков о здоровом 
образе жизни и др. 

Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах 
и ценностях. 

тематические классные часы; 
творческие конкурсы, проекты; 
выставки декоративно-прикладного 
творчества; 
организация коллективного творческого 
дела эстетической направленности и др. 

Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде. 

тематические классные часы; 
(виртуальные) экскурсии по природным 
местам края; 
экологические конкурсы; 
конкурсы проектно-исследовательских 
работ и др. 

Воспитание нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания. 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 
датам и др. 
 

 
Модуль «Школьный урок» 

 
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

  Ответственные 

Общеинтеллектуальное воспитание 
(Экологическое направление  и 
Регионоведение(краеведение)) 

5-9 2 Воспитатели 

Общекультурное воспитание 
(Художественно-эстетическое ) 

5-9 1 Воспитатели 

Духовно-нравственное воспитание   
(Духовное и нравственное 
воспитание личности на основе  

5-9 1 Воспитатели 



российских традиционных 
ценностей) 
Гражданско-патриотическое и 
правовое воспитание 

 1  

Социальное развитие (Трудовое 
воспитание и Работа с родителями 
и семьей обучающегося) 

5-9 1 Воспитатели 

Спортивно-оздоровительное 
развитие (Основы безопасности 
жизни: Человек – среда обитания и 
Изучение основ правильного 
питания) 

5-9 1 Воспитатели 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 Общешкольные и классные 
родительские собрания 

5-9 Согласно плану 
проведения 

родительских 
собраний 

Директор, 
заместители 
директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели,  
учителя и 
специалисты 

Общешкольные родительские 
собрания с приглашением 
специалистов органов и 
учреждений профилактики; 

5-9 Согласно плану 
проведения 

родительских 
собраний 

Директор, 
заместители 
директора, 
классные 
руководители, 
воспитатели, 
специалисты 

Родительский всеобуч «Школа 
ответственных родителей» 

5-9 Ежемесячно Заместитель 
директора по ВР,  
педагогические 
работники 

Проведение индивидуальных 
консультаций  для родителей  
(законных представителей) 

5-9 В течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости) 

Классные 
руководители, 
воспитатели, 
специалисты 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Директор, 
заместитель 
директора по ВР 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями 
учащихся 5-9 классов по вопросам 
воспитания и обучения детей 

5-9 По плану Совета 
профилактики 

Председатель 
Совета 
профилактики, 
классные 
руководители, 
воспитатели 



Участие родителей или законных 
представителей в психолого-
педагогических консилиумах 

5-9 В течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости) 

заместитель 
директора по 
УВР,  классные 
руководители 

Помощь со стороны родителей или 
законных представителей в 
подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной 
направленности 

5-9 В течение 
учебного года 

(по мере 
необходимости) 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 
Модуль «Детская организация «Радуга»  

осуществляется согласно индивидуальному плану работы старшей вожатой 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация деятельности 
обучающихся  детского 
общественного объединения 
«Радуга» 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Старшая вожатая 

 
Модуль «Профориентация» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные экскурсии: 
Центр занятости населения, 
профессиональный колледж, 
предприятия города 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Декада профориентации в школе-
интернате. Профориентационные 
игры, диагностика, конкурсы  

5-9 Первая декада 
декабря 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Циклы профориентационных часов 
общения, направленных на 
подготовку школьника к 
осознанному планированию и 
реализации своего 
профессионального будущего 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Совместное с педагогами изучение 
интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Освоение школьниками основ 
профессии в рамках курсов 
внеурочной деятельности. 

5-9 В течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Индивидуальные консультации 
психолога и социального педагога  
для школьников и их родителей 

5-9 В течение 
учебного года 

(по мере 

Педагог –
психолог, 
социальный  



необходимости) педагог 
Диагностика и консультирование 
по проблемам профориентации 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели. 
специалисты 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Оформление предметно- 
развивающих зон в кабинетах 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Украшение кабинетов перед 
праздничными датами (День 
знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный женский день, 
День Победы) 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Оформление тематических зон в 
фойе и рекреациях: краеведческая, 
патриотическая, экологическая, 
оздоровительная и др. 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Сменные выставки творческих 
работ обучающихся 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Художественное оформление 
спальных комнат 

5-9 Сентябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Разбивка новых клумб, 
благоустройство школьной 
территории 

5-9 Сентябрь, май Классные 
руководители, 
воспитатели 

 Предметное и тематическое 
оформление школьного  музея 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 
Модуль  «Экскурсии, походы» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы

  

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Литературные, исторические. 
биологические экспедиции. 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Посещение музеев, парков 5-9 В течение Классные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учебного года 
 

руководители, 
воспитатели 

Выездные экскурсии в музеи, на 
предприятия, Центр занятости 
населения, в кинотеатр, РДК, по 
историческим местам родного 
города и области 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

Участие в патриотической акции 
«Обелиск»; 

5-9 В течение 
учебного года 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели 
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