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Пояснительная записка 

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы 
алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления 
детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными и,  
соответственно, среди желаний детей преобладают ценности, направленные на 
потребительство, меркантильность, которые формируют вредные привычки у детей и 
подростков. 
Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 
гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 
школьника. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ГКОУ РО 
«Зерноградская специальная школа-интернат»,  разработана на основе требований ФЗ «об 
образовании»от 23.07.2013 №203-ФЗ. Федерального государственного образовательного 
стандарта и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, Закона № 441-ЗС от 15.06.10 «О духовно-нравственном воспитании и развитии 
обучающихся в образовательных учреждениях в Ростовской области», с учётом Программы 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников под редакцией А.Я 
Данилюка. М. Просвещение, 2012, на основании письма Минобрнауки России от 13.05.2013 г. 
№ ИР – 352/09 «О направлении Программы» (вместе с «Программой развития воспитательной 
компоненты в общеобразовательных учреждениях»), с учетом СанПиН 2.4.2.3286–15 для детей 
с ОВЗ (  Постановление Гл. Гос. санитарного врача РФ от10 июля 215 г. №26) 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся,   на ступени начального общего образования 

 
Цель:  
Оказание, социально-педагогической поддержки в воспитании становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную. Воспитание сознательности и ответственности за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
 

Задачи:  
• Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  
• формировать ценностные представления о любви к России, народам РФ, своей

  малой родине; 
• формировать толерантное отношение к  основам культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 
народов России;   

• формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;   

• формировать основы нравственного самосознания личности;   
• развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;    
• развивать чувства доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям;   
• формировать у обучающегося уважительное  отношения к родителям, осознанное, 

заботливое отношения к старшим и младшим;   
• воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое  

воспитание);   
• воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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1.1 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

•        патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению 

Отечеству;  
• социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
равноправие, милосердие, честь и достоинство;   

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедание, забота о благосостоянии общества;   

• семья –  любовь  и  верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода;   

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 
выбору, самореализация в дальнейшей жизни;  

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;   

•       наука  –  ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

       традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на 
основе межконфессионального диалога;  

•     искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;   

•      природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;   

•     человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.  

 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания.   

 
Задачи духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся,   

классифицированы по направлениям. Каждое из которых, тесно связано с другими сторонами 
духовно-нравственного развития, раскрывает одну из существенных сторон личности 
гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, основано на определённой 
системе базовых национальных ценностей  и должно обеспечить усвоение их обучающимися.  

 

                                           2.1. Направления:  
 

– Воспитание гражданственности, патриотизма и уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.  

 
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю. Служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок; поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества.  
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– Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
  
Ценности: нравственный выбор жизни. Смысл жизни: справедливость, милосердие, 

честь и достоинство. Уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие. 
Ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

  
– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
  
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

  
– Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.  
 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье  

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое; 

  
– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде  
 
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание. 

  
– Воспитание ценностного отношения к прекрасному. Формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) 

  
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  
 
 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания                     
обучающихся ,  на ступени начального, общего образования 

 
С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход от игровой деятельности к 
учебной, освоение новой социальной позиции, новой роли: обучающегося. Расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование положительного 
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 
социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 
деятельности. При этом существенное влияние на формирование новообразований 
познавательной сферы, качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально 
новые условия жизнедеятельности, которые требуют учёта при формировании подходов к 
организации духовно-нравственного развития и воспитания. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 
процессе развития и воспитания.  
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В Современных условиях осуществление ведущей деятельности ребёнка усиливается 
конфликт между характером усвоения знаний и ценностей в школе (системность, 
последовательность, традиционность) и вне школы (хаотичность, смешение высокой культуры 
и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой), который меняет структуру 
мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 
потребительского отношения к жизни.   

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 
деятельности: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, 
трудовую, эстетическую, социально-коммуникативную на основе базовых национальных 
ценностей, традиционных  моральных норм, национальных духовных традиций народов 
России.   

 
Организация уклада жизни в школе-интернате для детей с ТНР, учитывает 

равноуровневый, полисубъектный, многомерно – деятельностный характер. Современное 
пространство скрепляется базовыми национальными ценностями и духовными традициями,        
поддерживающими  непрерывность детства, а с другой стороны – обеспечивается морально-
нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в 
младший , а из него в средний школьный возраст.   

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 
воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций).  

 
        4. Принципы духовно-нравственного развития и воспитания   

 Принцип ориентации на идеал - воспитание ориентировано на определённый идеал, 

который является высшей целью деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности.  

 Аксиологический принцип – определяет основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности обучающегося, которое происходит на 

основе национального воспитательного идеала, который в свою очередь, раскрывается 

в системе ценностей.    

 Принцип следования нравственному примеру - ведущий метод нравственного 

воспитания. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося,  имеет пример педагога.  

 Принцип идентификации (персонификации) - идентификация – устойчивое 

отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. У 

младших обучающихся преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности.  Персонифицированные идеалы являются действительными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип полисубъектности воспитания – В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Обучающийся включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, согласованную деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли школы-интерната. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами 

развития и воспитания обучающихся. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания -  направлен на 

духовно-нравственное развитие обучающихся,  и поддерживается укладом школьной 
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жизни, включает в себя организацию учебной, внеурочной, в том числе общественно 

полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся,  в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что такое 

Отечество? Семья? Милосердие? Закон?  Честь? ) Понимание – этот ответ на вопрос. 

Для решения  воспитательных задач обучающиеся, вместе с педагогами,  родителями, 

иными  субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;   
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих     

современную жизнь;  
 интернет – ресурсов;  
• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;   
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных культурных практик;   
• других  источников информации и научных знаний.   
 

 
 
5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  с ТНР на 

ступени начального общего образования по направлениям: 
  
 
 
 
5.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой-Гербом, флагом, Гербом и 

флагом Ростовской области. 

-Беседы; 

-Классные часы; 

-Чтение книг; 

-Библиотечные уроки; 

-Изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение). 
2. Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического 

долга с обязанностями гражданина. 

-Беседы; 

-Экскурсии; 

-Просмотр кинофильмов; 

-Путешествие по историческим памятным 

местам; 

-Встречи с ветеранами Вов и труда; 

-Библиотечные уроки. 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

фольклором, особенностями быта народов 

Дона. 

-Беседы; 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-Просмотр кинофильмов; 

-Уроки-путешествия; 

-Тематические праздники; 

-Традиционные КТД; 

-Экскурсии; 

-изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение). 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

-Беседы; 

-КТД; 
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значением государственных праздников. -Презентации; 

-Классные часы; 

-Просмотр учебных фильмов на DVD и ТВ; 

- Мероприятия и события, посвящённые 

государственным праздникам. 

5. Мероприятия и события, посвящённые 

государственным  праздникам культуры, 

истории. 

-Экскурсии в музеи; 

-Автопробеги по местам боевой славы; 

-Уход за могилами и памятниками; 

-Вахта памяти; 

- Акции «Подари тепло души»; 

- Участие в интегрированных творческих 

тематических выставках, посвященных 

подвигам Российской армии. 

 

 

Работа школьного музея 

«Боевой славы» 

Цели и задачи Ожидаемый результат 

Образовательная программа 
дополнительного 
образования военно-
патриотической 
направленности кружков: 
«Поиск», 
«Я - гражданин России», 
«Виаль-студия». 

Цель: 
Воспитание гражданина патриота с 
высокой демографической культурой, 
гуманистической направленностью, 
толерантного и  способного к социальному 
творчеству, умением действовать в 
интересах  общества и государства. 
Подготовка детей и молодёжи с ОВЗ к 
социальной адаптации в  обществе,  
дальнейшему профессиональному 
самоопределению. 

Создать доступную среду. 
1. Воспитывать детей и подростков на 

примере жизни выдающихся 
личностей прошлого и 

современности. 
2. Развивать творческий потенциал 

личности обучающихся,  через 
проектную и исследовательскую 

деятельность. 
3. Формировать активную 

гражданскую позицию, учить детей 
с ТНР, отстаивать своё мнение, 

развивать интеллект, творческие и 
коммуникативные возможности. 

4. Обучить детей основам музейного 
дела. 

5. Проводить целенаправленную 

работу со СМИ по всестороннему  

освещению проблем и достижений 

в сфере гражданско-

патриотического воспитания в 

школе-интернате. 

В результате освоения 
программы дети и подростки с 

ОВЗ готовы: 
-к независимой жизни в 
обществе, социальной 

адаптации и дальнейшему 
профессиональному 
самоопределению; 

-при определённых условиях 
дети с ТНР будут 
подготовлены к 

самостоятельной жизни на 
приемлемом для них уровне; 
-по окончании школы ребята 

готовы к службе в рядах 
армии РФ; 

-к организации занятости  
свободного времени; 

-к самоотверженному труду. 
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5.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Через воспитательские занятия: 

получение первоначальных представлений 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов. 

-Беседы; 

-Экскурсии; 

-Литературные гостиные; 

- Участие в творческой деятельности( выставки 

детского творчества); 

- Посещение художественных выставок. 
2. Участие во внеурочных мероприятиях: 

(КТД, Сборы ДОО «ВДС»,акции, 

трудовые десанты экскурсии ,Фестивали, 

Спортивные соревнования и т.д.- 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

-Ролевые игры, направленные на социализацию; 

-Игровые программы; 

-Внеурочные мероприятия; 

-КТД; 

-Беседы-презентации; 

-Чтение литературы, библиотечные уроки 

3. Соблюдение законов школьной жизни: 
Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков. 

-Тематические беседы «Мои права и 

обязанности»; 

-Классные часы, конференции, сборы дружины; 

-Волонтёрское движение; 

- Просмотр учебных фильмов на DVD 

школьных праздников с последующим 

обсуждением. 

4. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений:  в 

коллективе класса и школы- интерната – 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности. 

-Вступление в ДОО «ВДС» (совместная 
деятельность детской общественной 
организации); 
-Беседы; 
-Коллективные игры, обсуждения; 
-Внеклассные мероприятия (проекты, 
праздники, походы, экскурсии). 

 

5. Благотворительная  деятельность: 

участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

ветеранам ВОВ,  нуждающимся, заботе о 

животных, природе. 

-Организация и участие в благотворительных 
акциях:«Подари тепло души», «Дети детям», 
«Чистый город», «Правнуки победы», «Всё лучшее 
детям», «Дари добро»; 
-Экологические субботники. 

6.  Нравственные взаимоотношения в 
семье: получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

-Беседы о семье, о родителях, прародителях; 
- Составление генеалогического древа семьи; 
-Творческие работы («Моя семья», «Мои 
родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 
реликвии моей семьи», «Что в имени моём…») 

7. Расширение  позитивного опыта:  

взаимоотношения в семье. 

-Семейные чаепития, дни рождения; 
-Творческие проекты; семейные фотоальбомы; 
-Мероприятия, раскрывающие историю семьи; 
-Преемственность между поколениями.  

 

Виды деятельности Цели и задачи Ожидаемый результат 
Образовательная 
программа 
дополнительного 
образования детей 

Цель: 
Развитие мелкой моторики  через занятия 
бисероплетением, как средство развития 

речи у детей с ТНР их социальной 

В результате освоения 
программы предполагается 

самостоятельное выполнение: 
-творческой работы, умение 
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культурологической 
направленности 
 кружок 
«Бисероплетение», 
кружок «Бисерокупаж», 
 

адаптации  
 

Задачи: 
1. Формирование знаний, умений и 

навыков различных техник 
бисероплетения, основ 

композиции, анализ и составление 
схем и эскизов. 

2. Развитие речевых способностей и 
психомоторных навыков, ВПФ 
внимание, мышление, памяти, 
координации в пространстве. 

3. Воспитание художественно-
эстетического вкуса, привитие 

интересов к истокам 
бисероплетения. 

4. Воспитание эстетического вкуса, 

усидчивости и трудолюбия. 

оформить её и защитить, 
представить на выставку 

детского творчества; 
-развить умение работать с 

соблюдением ТБ; 
-свободно использовать схемы 

из журналов и книг, 
интернета; 

-овладеть правилами 

хранения изделия. 

Образовательная 
программа 
дополнительного 
орбразования детей- 
культорологической 
направленности 
кружков: 
«Костюмерная 
мастерская», 
«Кройка шитье», 
«Юный кулинар» 
 

Цель: 
Создание условий для развития 

способностей обучающихся,  с ТНР для 
творческого самовыражения, через 

овладение навыками моделирования, 
конструирования и пошива одежды.  

Задачи: 
1. Овладетт знаниями, умениями и 

навыками по раскрою и шитью 
одежды, приготовлении 

кулинарных изделий. 
2. Развить индивидуальные 
способности  обучающихся,  и на 

этой основе их творческое развитие 
в дальнейшем.  

3. Развитие личностных качеств 
допрофессиональной подготовки 

(терпения, усидчивости, 
трудолюбия, аккуратности). 

4.Развить художественно-эстетический 
вкус и воображение. 

В результате освоения 
программы верхней ступенью 

мастерства является: 
 – выход на сцену и 

представление изготовленной 
модели; 

-приобретение навыков 
допрофессиональной 

подготовки «кройки и  
шитья». 

 
 

5.3. Воспитание трудолюбия: творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 
 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся,  получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся, с ТНР в 

экскурсиях по городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия,    встречи    

с представителями разных профессий. 

-Участие в городских субботниках; 
-Экскурсии в городскую рощу, оказание 

посильной помощи на игровой площадке 

«Капитошка»; 

- Выступление с концертами на 

производственных мероприятиях; перед 

ветеранами ВОВ и труда. 

- Встречи с интересными людьми. 
2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями. 

-Творческие проекты-презентации  «Труд 
наших родителей»; 
- Конкурсы рисунков, коллажей; 
-Фотовыставки. 
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3. Получение первоначальных 

коммуникативных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности. 

 

- Праздники труда, экологические субботники; 
- Конкурс КТД «Все работы хороши»; 
- Город мастеров (выставка поделок из 
природного и бросового  материала). 

4. Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

-Презентации учебных и творческих 
достижений (портфолио обучающегося ). 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике. 

- Тематические недели по предметам; 
-Интеллектуальный марафон; 
-Олимпиады по предметам. 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе школы-интерната в 

учебное и внеурочное время. 

- Деятельность осуществляется в системе 
работы ДОО «ВДС»; 
-Трудовые десанты; 
-Озеленение кабинета; 
-Уход за цветником. 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома: 

Соблюдение режима дня, 

-Утренняя гимнастика, водные процедуры 
-Занятость в кружках; 
-Уход за одеждой, поддержание хорошего 
внешнего вида 
-Дежурство по школе, столовой,  спальне, 
классу. 

 
5.4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
 

Виды деятельности Формы занятий 
1. Выполнение программы ДОО «ВДС»  

Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой. 

-Изучение предметов (окружающий мир, 
литературное чтение); 
-Беседы; 
-Классные часы; 
-Просмотр фильмов, участие в акциях.  

2. Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе. 

-Экскурсии; 
-Прогулки; 
-Путешествие по родному краю; 
-Школьный праздник «Золотая осень»; 
- Библиотечные уроки (выявление и изучение 
проблем по экологии), трудовые десанты; 
- Выставка рисунков на экологическую тему; 
-Работа в интернет-клубе; -Фотовыставка, 
создание видио фильмов на экологическую 
тему. 

3. Получение первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
деятельности. 

-Экологические акции; 
-Экологические праздники и события; 
- Операция «Сохраним наш зелёный мир», 
«птичья столовая» и т.д. 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой, расширение 
опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности 
по месту жительства. 

 
 

Работа с семьёй. 

 

 
5.5 Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

Виды деятельности Формы занятий 
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1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России, культур народов России.  

-Изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология); 

- Общение с представителями творческих 

профессий; 

- Знакомство с памятниками зодчества; 
- Посещение музея, выставок. 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями    художественной    культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

- Занятия в кружках художественно-

эстетической  направленности; 

- Внеклассные мероприятия, беседы; 

-КТД; 

-Воспитательские занятия; 

- Фестивали   и   конкурсы   исполнителей; 

-Художественные мастерские; 

-Тематические выставки. 

3. Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества. 

-Уроки технологии, ИЗО; 

- Занятия в кружках художественно-

эстетического направления. 

 

Направление, тема Цели и задачи Ожидаемый результат 

Образовательные 
программы 
дополнительного 
образования детей 
художественно-
эстетической 
направленности  
танцевально-
драмматический  
 
кружок «Алые паруса» 

Цель: 
Гармоничное развитие личности ребёнка с ТНР 

средствами эстетического образования; 
развитие его художественно-творческих 

умений; нравственное становление. 
Задачи: 

1. Создание необходимых условий для 
творческого развития личности. 

2. Формирование общей Приобретение 
знаний и практики в области 

театрального искусства 
 культуры; 

 

В результате освоения 
программы 

обучающиеся,  получают 
целый комплекс ЗУН: 

-уметь правильно 
оценивать последствия 
собственных поступков; 
-достигнуть состояния 

актёрской 
раскованности; 

-импровизировать за 
достаточно сжатые 

сроки; 
-воспитывать в себе 

качества: 
Отзывчивость, 
сопереживание, 

стремление помочь, 
чувство собственного 

достоинства, 
корректность. 

-овладеть навыками 
коммуникативного 

общения; 
-быстро адаптироваться 
в любой обстановке 

Образовательная 
программа по 
дополнительному 
образованию детей 
художественно- 
эстетической 
направленности 
кружков: 
 
«Хоровое пение», 
 
Мл. вокальная группа  
 

Цель: 
Развитие дыхания,  музыкальных 

способностей у обучающихся,  с ТНР в 
процессе обучения хоровому искусству 

и вокальному пению. 
Задачи: 

1. Приобщить детей к 
музыкальному искусству 
посредством хорового 
исполнительства. 

2. Развивать вокально-хоровые 
возможности детей, слуховое 
внимание и память, 

В результате освоения 
программы дети 

овладевают: 
-вокально-певческими 

навыками; 
-развивается диапазон; 

-владеют вокально-
хоровым дыханием; 

-умеют грамотно 
произносить текст в 

исполняемых 
произведениях; 

-интонируют большие 
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«Веселинка», 
 
 
Ст. вокальная группа 
«Конфетти». 

способствующих коррекции 
речевых недостатков. 

3. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, эстетическое 
отношение к окружающему 
миру. 

 

малые и чистые 
интервалы, а также 

диатонический 
звукоряд; 

-приобретают 
устойчивые навыки 
чистого исполнения 

произведений в 
сопровождении на 

a‘capella. 
 

 
 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

обучающихся. 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание, обучающихся на ступени начального 
общего образования, осуществляются школой-интернатом, семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы-интерната и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.  Важным 
условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы-интерната. 

 
6.1 Повышение педагогической культуры родителей, (законных   представителей) 
обучающихся. 

 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся,  – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни детей.  Повышение  педагогической культуры родителей, 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся,  на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации «Об образовании». Система работы по повышению 
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного развития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста основана 
на следующих принципах:   

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, воспитанников в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания в оценке 
эффективности программ;   

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;   
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;   
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  
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7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания  обучающихся  на ступени начального общего образования.  

 
 
 
 
 
7.1 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности. 
 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственности 

и патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к России: 

- служение Отечеству; 
- правовое государство; 
- гражданское общество; 
- закон и правопорядок; 
- поликультурный мир; 
- свобода личности; 
- доверие к людям, институтам; 
- государства и гражданского 

общества. 

 Сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 
 Обучающиеся, воспитанники  имеют элементарные 

представления: 
- об институтах гражданского общества; 

- о государственном устройстве; 

- о структуре российского общества; 

- о традициях и культурном достоянии своего края; 

- о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга. 

 Обучающиеся, воспитанники  имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 
 Обучающиеся, воспитанники  имеют опыт 

социальной и межкультурной коммуникации. 
 Обучающиеся, воспитанники  имеют начальные 

представления о правах и обязанностях человека, 

семьянина, товарища. 
Развитие 

нравственных 

чувств и  

этического сознания. 

Нравственный выбор: 
- Справедливость; 

- Милосердие; уважение; 

- Честь, достоинство; 

- Равноправие; 

- Ответственность и чувство 

долга; 

- Забота, помощь; 

- Мораль, честность; 

- Свобода совести и 

вероисповедания; 

- Толерантность; 

- Представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

- стремление к развитию 

духовности. 

 Обучающиеся, воспитанники имеют начальные 

представления: 
- о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе 
-об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями социальных групп. 

 Обучающиеся, воспитанники  имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с людьми разного 
возраста. 

 Обучающиеся, воспитанники  уважительно 
относятся к традиционным религиям. 

 Обучающиеся, воспитанники неравнодушны к 
проблемам других людей, умеют сочувствовать 
человеку, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации. 

 Формируется способность: 
-эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе; 

-анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 Обучающиеся, воспитанники  знают традиции 

своей семьи и образовательного учреждения. 

Бережно относится к ним (сохраняя и преумножая 

традиции). 
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Трудовое воспитание 

и жизнеобеспечение. 

Уважение к труду: 
- Творчество и созидание; 

- Стремление к познанию и 

истине; 

- Целеустремлённость и 

настойчивость; 

- Бережливость и трудолюбие. 

 Сформировано ценностное отношение:  
-к труду и творчеству; 

-имеют элементарные представления о различных 

профессиях; 

-обладают первоначальными навыками трудового 

творческого     сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

-осознают приоритет нравственных основ труда,  

творческого создания нового; 

-имеют первоначальный опыт участия в различных 

видах деятельности; 

-мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно - полезной 

деятельности. 

- чувство бережливости и экономии ; 

-потребность в созидательной деятельности, 

творческом развитии; 

-положительное отношение к труду, как средство 

самоутверждения и высших ценности в жизни 

человека и общества; 

-проявление добровольности, инициативности и 

самостоятельности; 

-осмысление необходимости трудиться; 

-умение трудиться в коллективе; 

-потребность к самостоятельному решению 

вопросов связанных с починкой обуви, одежды, 

ремонтом  мебели и т.д.; 

 
 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде. 

(Экологическое 

воспитание) 

Понимание активной роли 

человека в природе. 
 У обучающихся, воспитанников сформирован 
интерес:  
-к природе; 
- к природным явлениям и формам жизни; 
- ценностное отношение к природе и всем формам 
жизни; 
 Обучающиеся, воспитанники имеют элементарный 
опыт:              
-природоохранительной деятельности; 

-бережного отношения к растениям и животным; 
 - эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
-нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической 
этики. 
-участия в экологических акциях, проектов; 
-выступают с инициативой волонтёрского движения. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Формирование эстетических 
идеалов: 
-чувства прекрасного; 
-умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

 Обучающиеся, воспитанники  имеют элементарные 
представления: 
- об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры. 
 Обучающиеся, воспитанники  имеют 
первоначальный опыт: -эмоционального постижения 
народного  творчества , этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
-эстетических переживаний; 
-отношения к окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

-сформирован интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 Обучающиеся, воспитанники  мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье: 

-стремление к опрятному внешнему виду; 
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 
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Воспитание 
личностного 
развития. 
 

Основы социализации и общения, 

развитие основ личностной 

самооценки. 

(Ориентирами служат целевые 

воспитательные программы:«Я  и 

Семья», «Я и Я», «Я и Люди», «Я и 

Здоровье», «Я и Мир», «Я и 

Отечество»). 

 Становление личностной позиции: 

- «Я - сам!»; 

- «Я - и другие!»; 

-воспитана ответственность за свои поступки. 

 Развита общая психологическая компетентность: 

-умение оказывать сочувствие, поддержку; 

-принимать помощь другого; 

-адекватно реагировать на попытку другого вступить в 

контакт. 

 Сформированы межличностные отношения: 

-коммуникативного поведения и эмоционального  

реагирования; 

-нравственные отношения в коллективе. 
 

 

   7.2.  Обучающиеся должны достигнуть: 

  
• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;  
• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося, воспитанника как личности, формирование компетентности, 
идентичности и т.д.)  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся, воспитанников 
распределяются по трем уровням:  

1-й уровень – приобретение обучающимися, воспитанниками социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

2-й уровень – получение обучающимися, воспитанниками опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом.  

3-й уровень – получение обучающимися, воспитанниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

7.3. Диагностика уровня сформированности и  воспитанности младших 

школьников.  
 
Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников.  
Задачи: 

• конкретизировать цели воспитательной работы;   
• дифференцированно подойти к обучающимся, с разным уровнем духовно-

нравственного развития и воспитания;   
• обеспечить индивидуальный подход к личности каждого обучающегося;  

• обосновать выбор содержания и методов воспитания;  

• соотнести промежуточный  результат с первоначальным;   
• видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной 
системы.  
Субъекты мониторинга− обучающиеся,  начальных классов.  
Объект  - уровень сформированности воспитанности обучающихся,  начальных классов. 

Предметом - выступает процесс  писихолого - педагогического сопровождения духовно- 

нравственного развития обучающихся,  начальных классов.  
Инструментарий мониторинга: карты воспитанности 
(метод наблюдения)  
Процедура мониторинга: анкетирование начало 
учебного года 25 сентября – конец учебного года 25 
мая (приказы, графики, диаграммы).  
Мониторинг проводится воспитателем совместно с педагогом-психологом 
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дважды в год сентябрь, май. Мониторинг духовно нравственного развития и  
воспитания младших школьников направлен на выявление уровня следующих 
показателей: 
- Любознательность;  

- Отношение к школе ; 

- Прилежание ; 

- Бережное отношение к живой природе ; 

- Отношение к самому себе (ЗОЖ); 

- Ценностного отношения к прекрасному. 

 
8. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,  

обучающихся с ТНР – это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров;  норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся,  на ступени начального общего 

образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

 
образования; СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного  
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной  
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся,  в начальной школе (Письмо МО РФ 

№220/11-13 от 20.02.1999);  
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);  
Концепция УМК «Школа России». 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;   

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;   

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;  
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• особенности отношения  обучающихся, с ТНР младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями).   

 
8.1.Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;   
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;   
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования, самостоятельно поддерживать своё здоровье;   
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;   
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;   

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления, чрезмерное  увлечение электронной техникой и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других ПАВ, их пагубном влиянии на здоровье;   

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в азартных 
играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;   
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;   
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
 

8.2.   Направления реализации программы. 
 
- Создание здоровьесберегающей среды  ГКОУ РО « Зерноградская специальная школа- 
интернат».    
 -В школе-интернате созданы необходимые условия для сбережения здоровья,   
обучающихся. Все помещения школы-интерната соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся.   

 
  -В школе-интернате работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки, обеды, полдники и ужины на протяжении всего дня. Все обучающиеся,  
проживающие в интернате, получают 5-разовое бесплатное питание, приходящие на 
обучение получают бесплатное, 2-разовое питание.   

      -В школе-интернате работают: спортивный зал, тренажёрный зал имеется 
спортивная площадка, которые оборудованы необходимым игровым и спортивным  
инвентарём.  
       -Важным коррекционным моментом распорядка жизни детей с тяжёлыми 
нарушениями речи является система двигательной активности ребенка, 
предусматривающая преодоление гиподинамии,  обусловленная трудностями развития 
мелкой и общей моторики, включающая специальные занятия  лечебной физкультурой,  
логоритмикой, постоянно проводятся физкультурные минутки на уроках и 
самоподготовках.   
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- В школе-интернате работает пять медицинских кабинетов (кабинет врача, 
процедурный, массажный, стоматологический, физиотерапевтический).  
- Созданы гигиенические условия в учебных классах, групповых комнатах и лечебных 
кабинетах, условия для специального распорядка жизнедеятельности, лечения, 
воспитания и обучения с учетом интересов и потребностей каждого  обучающегося,  с 
речевым нарушением.   

     -В комплексе с коррекционно-развивающим, учебно-воспитательным процессом 
проводится  лечебно-оздоровительная работа, способствующая коррекционной работе над 
речью: основная задача которой - предупреждение дисграфии, дислексии, заикания, 
сохранение физического и психического здоровья  обучающихся.  

Задача ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат»: сократить сроки 
реабилитации и довести  до возможно более высокой ступени умственного и нравственного 
развития, социально интегрировать его в общество, создать условия для формирования основ 
гражданской идентичности личности, способной наравне с другими членами общества 
участвовать в общественно-трудовой жизни государства на основе самоопределения.  

Концептуальными основами организации учебно-воспитательного и коррекционного 
процесса, является обеспечение оптимальных условий для системного, комплексного, 
непрерывного воспитания и обучения обучающихся,  младшего школьного возраста – периода 
формирования коммуникативных возможностей ребёнка с ТНР.  

 
 
8.3. Основные принципы организации коррекционно-образовательного 

и воспитательного процессов школы-интерната:    
 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с  
тяжелыми нарушениями речи;   

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 
диагностике и коррекционной помощи детям с нарушениями речи;   

- модификация учебных планов и программ, перераспределения учебного материала, и 
изменение темпа его прохождения при соблюдении дидактических требований.    

Осуществление дифференцированного подход к детям в зависимости от состояния их 
речи, способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 
форм и методов работы с детьми, специальных учебников, наглядных пособий, соблюдение 
норм (12 - 15 чел.) наполняемости класса-группы.   

- Эффективное функционирование здоровьесберегающей  среды, в ГКОУ РО 
«Зерноградская специальная школа-интернат», поддерживается квалифицированным составом 
специалистов: врач педиатр, массажист, стоматолог, учитель, логопед, психолог, социальный 
педагог, учителя физкультуры, ритмики, воспитатели. 

 

8.4. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся,  средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности образовательного  процесса, снижения 
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с 
учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму  нагрузки (урочная 
деятельность, выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников. Система заданий, 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 
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этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 
В школе-интернате строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся, воспитанников: темп развития и темп деятельности. В 
используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 
связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 
возраста от игровой деятельности к учебной. 

8.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в ГКОУ РО «Зерноградская 

специальная школа-интернат»,  направлена на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима детей с ТНР, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся,  всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,   и формирование культуры 
здоровья.  

Сложившаяся система включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися,  всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, ритмики, в системе дополнительного образования и т. п.);   
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры, 

кружков, секций физкультурно-спортивной направленности по дополнительному образованию 
детей, активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;   

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению внимания, снятию напряжения, развитию 
двигательной активности;   

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;   

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (утренняя 
гимнастика, уроки физкультуры, дней здоровья, соревнований  и т. п.).  

 

 

Направление 

деятельности 

Цели и задачи Ожидаемый результат 

Образовательная 
программа 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-
спортивной 
направленности: 
«ОФП», 
«Волейбол», 
«Аэробика», 
«Шашки», «Шахматы» 

Цель: 
Создание условий для полноценного 
физического развития и укрепления 
здоровья школьника посредством 

приобщения к регулярным занятием 
физкультурой и спортом, 

Формирование навыков ЗОЖ, воспитание 
спортсменов-патриотов своей школы, 

города, страны. 
Задачи: 

1. Укреплять опорно-двигательный 
аппарат. 

2. Способствовать разностороннему 

В результате программы у 
детей сформированы знания: 

- о ЗОЖ; 
- об истории развития видов 

спорта: «баскетбол», 
«футбол», «волейбол» и т. д. в 

школе, в городе, в стране; 
- о правилах игры; 

- о тактических и технических 
приёмах игры; 

-  уметь проводить судейство 
матча, разминку, проводить 

подвижные игры; 
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умственному и физическому 
развитию  обучающихся,  

укреплять здоровье, закаливать 
организм. 

3. Целенаправленно развивать общую 
моторику посредством 

специальных двигательных 
упражнений формируя 

психологические качества ребёнка. 
4. Расширение спортивного 

кругозора. 
5. Формирование дружного, 

сплочённого коллектива, 
способного решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру 
поведения. 

6. Пропаганда здорового образа 

жизни, через работу с родителями   

(привлечение их к проведению 

спортивных мероприятий и 

праздников). 

Развить качества личности: 
-стремление к ЗОЖ; 

- повысит общую  
выносливость, укрепит 
здоровье обучающихся; 

- коммуникабельность, умение 
работать и жить в 

коллективе; 

воспитать чувство 

патриотизма. 

 

 

9. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями)  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья  обучающихся,  с нарушениями речи  направлена на повышение 
их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, родительских всеобучей и т. п.;   
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий.  
 

                                                                                                                       Приложение№ 1. 
 

 

План работы с родителями на 2014-2018 учебный год    
 

Задачи Методы Мероприятия Сроки Ответственные 

I блок 

Привлечение 

родителей к 

Образовательному 

процессу в целях 

предупреждения 

неуспеваемости 

школьников 

Беседы Индивидуальные беседы 

классных руководителей, 

заместителей директора по УВР с 

родителями слабоуспевающих 

учащихся 

В течение года Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совершенствовани

е организации 

образовательного 

процесса 

Анализ 

недостатков 

образовательного 

процесса 

Расширенное заседание 

общешкольного родительского 

комитета по теме «Качество 

образования. Результаты 

мониторинга единого 

государственного экзамена, 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

воспитанников 10 класса 

Сентябрь Директор школы, 

зам.директора по УВР 

Обеспечение 

взаимодействия 

школы с 

родителями в 

Согласование 

содержательных 

линий концепции 

развития школы 

Заседание общешкольного 

родительского комитета по теме 

«Семья и школа: воспитание 

ответственной личности» 

Ноябрь Зам.директора по 

НМР 
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работе над 

реализацией 

школьных 

инноваций 

Повышение уровня 

правовых знаний 

родителей в 

контексте 

организации 

образовательного 

процесса 

Информирование 

родителей о 

содержании 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

образовательный 

процесс 

Родительские собрания по 

классам с целью ознакомления с 

Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Положением о 

промежуточной аттестации, 

Положением о государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 10 класса, 

нормативными документами, 

регламентирующими 

организацию и проведение 

выпускных экзаменов. 

Сентябрь, 

октябрь, 

январь, 

февраль, март 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

II блок. Содружество 

Сотрудничество и 

расширение поля 

позитивного 

общения в семье, 

реализация планов 

по организации 

совместных дел 

родителей и детей 

КТД, метод 

проектов 

Организация совместной 

деятельности родителей и детей. 

 

Познавательная деятельность: 

-конкурс «Экологический 

эрудит»; 

-выпуск предметных газет; 

-смотр знаний и творчества. 

Трудовая деятельность: 

-оформление кабинетов, спален, 

участие в смотре-конкурсе; 

-комплектование классных 

библиотек; 

-организация и участие в 

трудовых десантах. 

Досуговая деятельность: 

-конкурс на лучшую поделку из 

природного материала; 

-мастерская Деда Мороза, 

утренники «Здравствуй, Новый 

год!»; 

-конкурсно-игровая программа 

«Наша мама лучше всех» 

-театрализованное представление 

«Прощание с букварём»; 

-праздник «Детства», 

посвящённый Дню защиты 

детей; 

-спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

-вечер встречи с выпускниками 

школы; 

-праздник Последнего звонка; 

-выпускной вечер «Прощай, 

школа!» 

 

 

Октябрь 

В течение года 

Март, май 

 

В течение года 

Сентябрь 

Май 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Июнь 

 

Февраль 

 

Февраль 

Май 

Июнь 

 

 

Учителя – 

предметники 

 

Классные 

руководители, 

Заведующие 

кабинетами 

Родительский 

комитет 

 

 

 

 

Классные 

руководители, ЗДВР, 

ст.вож. 

 

Кл.рук., восп-ли, 

ЗДВР 

 

Кл.рук., родительский 

комитет 

 

 

 

 

ЗДВР, ст.вож., 

кл.рук., соц. пед. 

III блок. Школа психологических знаний 

Повышение уровня 

психологических 

знаний о развитии 

и воспитании детей 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский лекторий: 

-«Адаптационный период 

первоклассника. Роль семьи в 

адаптационный период.»; 

-«Проблемы состояний 

психической дезадаптации 

обучающихся, воспитанников в 

условиях школы – интерната»; 

-«Психологические и 

психофизиологические 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

ЗДУВР, ЗДВР, 

соц.пед., кл.рук., 

восп-ли, врач – 

педиатр, психолог. 
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Консультация, 

тестирование 

особенности подросткового 

периода»; 

-«Проблемы межличностных 

отношений в подростковом 

возрасте»; 

-«Особенности возрастной 

психологии старшего 

подросткового возраста»; 

-«Профилактика ПАФ»; 

-«Особенности юношеской 

психологии» (профилактика 

суицидального поведения) 

 

Консультирование родителей: 

-оказание помощи в 

конфликтных ситуациях; 

-консультирование родителей по 

итогам диагностики результатов 

работы с детьми; 

Диагностика: 

Выявление особенностей 

семейного воспитания, изучение 

детско – родительских 

отношений 

Февраль 

 

Февраль 

Март 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР,ЗДУВР, 

психолог, соц.пед. 

IV блок. Семья и общество 

Оздоровление 

атмосферы 

семейного 

воспитания 

Диагностика Выявление и учёт семей-групп 

социального риска.  

Изучение и диагностика 

характера семейного 

неблагополучия. 

Оказание необходимой 

социально-правовой и 

социально-педагогической 

помощи семье 

Сентябрь 

 

В течение года 

Социальный педагог 

Повышение уровня 

социально-

правовых знаний 

родителей 

Лекция, беседа «Знакомство с уголовным, 

административным, семейными 

кодексами РФ». 

«Декларация прав ребёнка. 

Конвенция ООН о правах 

ребёнка». 

«Право на рост и развитие в 

благоприятной обстановке». 

«Право на любовь и понимание». 

«Право на защиту от всех форм 

пренебрежительного отношения, 

жестокости и эксплуатации». 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетних, 

соц.пед. 

Восстановление 

воспитательного 

потенциала семьи 

Лекция, беседа «Роли родителей и детей в 

семье». 

«Безопасность ребёнка дома». 

«Алгоритм действий ребёнка в 

экстремальной ситуации в доме». 

«Надёжность жилища как 

фактор, повышающий 

безопасность детей». 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Соц.пед., восп-ли, 

кл.рук. 

 Беседа «Безопасность вне дома: ребёнок 

на улице. Места повышенного 

риска. Информированность о 

местах пребывания маршрутах 

вашего ребёнка, их анализ; 

безопасность детей и подростков 

в компании сверстников, 

случайная компания». 

 

 

Май 

ЗДВР, соц.пед. 
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Профилактика и 

предупреждение 

правонарушений, 

поддержка 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетни

х 

Родительский 

контроль, 

участковый 

инспектор ПДН 

Участие в охране общественного 

порядка совместно с 

сотрудниками ПДН на улицах, в 

подъездах жилых домов и других 

общественных местах, а также 

участие в поддержании порядка 

во время проведения различных 

мероприятий. 

Участие в пресечении 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

Оказание неотложной помощи 

лицам, пострадавших от 

несчастных случаев или 

правонарушений. 

 

 

В течение года 

 

 

ЗДУВР, соц.пед., 

кл.рук. 

Предоставление 

дополнительных 

услуг по 

воспитанию детей, 

оказавшихся в 

сложном 

социальном и 

психолого-

педагогическом 

положении 

Беседа, лекция, 

консультации 

«Служба оказания помощи. 

Порядок обращения за правовой 

помощью». 

«Что делать, если ребёнок 

совершил правонарушение. 

Степень наказания и 

необходимость поддержка. Как 

не допустить повторения». 

«Что делать, если ребёнок стал 

жертвой преступления». 

«Насилие в семье. Последствия 

для детей». 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

 

Соц.пед. 

Предотвращение 

случаев 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетни

х 

Родительский и 

педагогический 

патруль 

Диагностика 

Проведение рейдов по 

выявлению самовольных уходов 

из школы несовершеннолетних. 

Выявление лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную 

деятельность, допускающих 

жестокость, садистские 

проявления в отношении 

несовершеннолетних 

 

 

По мере 

надобности 

 

 

Социальный педагог 

V блок. Я расту 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

родителей 

Лекция Информационный 

блок: 

«Для чего нужно 

хорошее здоровье?» ( 

родители 1-4 классов) 

«Что такое 

физическое здоровье и 

основные способы его 

сохранения и 

укрепления»(родители 

1-8 классов) 

«Что такое 

психическое здоровье 

и способы его 

сохранение» 

(родитель обуч-ся 5-

10 классов) 

«Что такое 

нравственное 

здоровье и как оно 

формируется» 

(родители 5-10 кл.) 

«Что такое здоровый 

образ жизни и как он 

формируется?» 

(родители 1-10 кл.) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Ноябрь 

Школьный врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗД поНМР 
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«Моя школа – школа 

здоровья и развития». 

Совершенствовани

е образовательного 

процесса с целью 

процесса 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей в 

образовательном 

учреждении 

Диагностика и коррекция 

работы 

Практический блок: 

День диагностики, 

коррекции (ДРК): 

«Здоровье ученика в 

режиме дня школы»; 

«Дозирование 

домашнего задания»; 

«Создание 

комфортных условий 

для ученика и учителя 

в школе»; 

«Правильное питание- 

залог хорошего 

здоровья». 

 

В течение года Зам.директора по 

УВР,  

НМР, КР, ВР 

 

 

 

 

Врач, диет-сестра 

 

10.    Оценка эффективности реализации программы. 
 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся,  с ТНР оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости обучающихся  и т.п.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции, в области 
здоровьесбережения, формируются  в процессе урочной и внеурочной деятельности. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ  по 
дополнительному образованию детей  физкультурно-оздоровительной направленности. 
 
 
 
 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания и 

развития обучающихся, с ТНР  в условиях специально-организованной модели в ГКОУ РО 

«Зерноградская специальная школа-интернат» воспитательной системы «Становление и 

развитие личности». 

 

 
                                                                              Приложение № 2. 

 

11.Ориентиры на модель воспитательной системы школы социальной 

адаптации 

 «Становление и развитие личности».  
 

Общие положения 

  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность – 
это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
обучающихся, в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-
полезной деятельности.  

Выход на заданный образовательный результат - способность осознанно применять 
базовые знания в ситуациях, отличных от учебных. Это создает ситуацию успеха 
обучающимся,  с речевыми нарушениями, с различными возможностями и потребностями и 
обеспечивает их социализацию.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно 
 оздоровительное, духовно  нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).  

Цель:  
формирование единого образовательного пространства для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности обучающихся с ОВЗ. 
Использование  разнообразных развивающих сред, для  обеспечения успешной адаптации к 
современным социокультурным условиям.  

Основные задачи:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 


 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности обучающихся с речевыми нарушениями; 


 обеспечение соответствующей возрасту адаптации  обучающегося,  в школе-
интернате; 


 создание благоприятных условий  развития обучающегося с речевыми нарушениями, 
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 оказание помощи в поисках «себя»; 


 создание условий для индивидуального развития обучающегося,  в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 


 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 


 оказание помощи в освоении позиции обучающегося за счёт включения в различные 
учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 
условиях творческих коллективов системы дополнительного образования города; 

 расширение рамок общения с социумом.  
 

Принципы организации: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы -интерната; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:  
Участие воспитанников в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется 

классным руководителем и воспитателем в индивидуальной карте развития 

обучающегося.  

 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 


 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 
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 приоритетные направления деятельности школы-интерната; 

 интересы и творческие возможности педагогов; 


 возможности собственной системы дополнительных образовательных услуг и других 
образовательных учреждений дополнительного образования; 


 рекомендации педагога-психолога как представителя интересов и потребностей 
обучающихся, воспитанников. 

 – Ориентация на общее развитие и укрепление здоровья  обучающихся,  во внеурочное 
время, формирование ценностей здорового образа жизни. В соответствии с новыми 
требованиями ФГОС рассмотрена целесообразность введения образовательных программ 
дополнительного образования детей разной направленности, библиотечного часа, 
воспитательских занятий и занятий в  кружках. Рассмотрены ожидаемые результаты 
внеурочной деятельности, которые прописаны в стандарте.  
 
Три уровня результатов внеурочной деятельности: 


1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

Основные направления внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы проведения 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Воспитание  трудолюбия. 

 Здоровьесберегающее 

 Социокультурное и 
медиакультурное 

 Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной 

культуры 

 Экологическое воспитание  

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Досугово-
развлекательная; 

 Художественное 

творчество; 

 Техническое 
творчество; 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность; 

 Посково-краеведческая 

деятельность. 

 Экскурсии; 

 Кружки; 

 Соревнования, дни 
здоровья; 

 Литературные гостиные; 

 Библиотечные уроки; 

 Олимпиады; 

 Конкурс, викторины; 

 Традиционные 
праздники; 

 Тематические вечера; 

 КТД. 

 
 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. 

 
Системообразующим видом деятельности  ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-

интернат» –   коллективные творческие дела (КТД). 

      В школе создана модель «Становление и развитие личности», которая является целостной, 

интегрированной моделью воспитания. Она включает в воспитательно-образовательный 

процесс весь арсенал средств и возможностей семьи, воспитательного потенциала освоенной 

социальной среды и опирается на такие новаторские подходы к воспитательной деятельности 

как «педагогика сотрудничества», «педагогика успеха», «согласованная педагогика», основы 

коммунарской методики и др. 

       Воспитательная работа строится на основе комплексных программ: 

 Единый ПМПк, «Социальная защита детства»; 

 Комплексных программ О.С. Газмана: «Здоровье», «Ученье», «Общение», «Досуг», 

«Образ жизни»; целевые программы: «Я и семья», «Я и Я», «Я и люди», «Я и здоровье», 

«Я и мир», «Я и Отечество»;  

 программа «По культуре жизнедеятельности», по формированию обучающихся, 

воспитанников безопасного поведения на дорогах, программа «По профилактике 

наркозависимости  и табакокурения», которым предана коррекционная направленность 



27 

 

согласно специфики работы речевой школы-интерната. Работа по этим программам 

создает благоприятные условия для становления и развития личности каждого ребенка, 

укрепление его духовных и физических сил (рабочие программы,  планирование 

воспитательной работы на перспективу, использование  ИКТ).  
 

Внеурочная деятельность ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-
интернат»  в рамках системы дополнительного образования детей. 



Наименование дополнительных образовательных 

программ 

Место занятий 

(кружков по 

интересам) 

Охват воспит. 

I. Физкультурно-спортивная направленность  

«Шашки» 

«Шахматы» 

 

«Легкая атлетика» 

 

«Борьба» 

 

Аэробика» 

«Футбол»-ст гр. 

«Футбол» - мл.гр. 

 

Школа-интернат 

 

РДК 

СДЮСШОР 

 

ПЛ-92 

 

Школа-интернат 

 

66 (23%) 

 

24 (8%) 

12 (4%) 

 

6 (3%) 

 

12(4%) 

12(4%) 

12(4%) 

II. Культурологическая направленность 

«Костюмерная мастерская» 

«Кройка и шитьё» 

«Юный кулинар» 

«Бисерокупаж» 

 

кабинет кружковой  

работы  

каб. СБО  

 

Кабинет кружковой 

работы 

 

 

13 (6%) 

13 (6%) 

 

27 (9%) 

 

 

III. Художественно-эстетическая направленность 

 

«Хоровое пение»,  

Младшая вокальная группа «Веселинки»,  

 

Старшая вокальная группа «Конфетти»,   

 

Музыкально-драмматический кружок «Алые паруса»,  

 

Кукольный театр «Золотой ключик» 

 

 

 

 

 Каб. кружковой работы 

 

 

 

 

38 (13%) 

12 (4%) 

 

 

12 (4%) 

 

12 (4%) 

 

12 (4%) 

 

1V. Военно- патриотическая направленность 

 

«Поиск» 

 

«Я – гражданин России»» 

 

 

«Виаль-студия» 

 

 

 

Школьный музей 

«Боевой Славы» 

 

 

 

  15 (5%) 

 

 

29(10%) 

 

15 (5%) 

 

V. Детское общественное объединение 

 «Вместе дружная семья»  

(ДОО ВДС) 

 

 

Кабинет внеклассной 

работы 

 

 

245 чел. (100%) 
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            Социокультурные учреждения города Зернограда. 
        

Дом Культуры приобщает обучающихся, воспитанников  к общественной жизни города, 

способствует нравственному самосовершенствованию. 

        
      Центр дополнительного образования «Ермак»    расширяет сферу дополнительного 

образования в художественном, эстетическом и других направленностях.  

        

Профессиональный лицей -92 дает начальное профессиональное образование по 

специальностям – повар и каменщик третьего разряда. 

  

 Детская городская библиотека имени Гайдара  развивают интеллект, дополняют работу 

школы по нравственному воспитанию. 

   

Центральная районная больница оказывает помощь в реализации программы «Здоровье». 

 

Полиция (КДН, ПДН, ГАИ) дополняет работу школы по охране жизни обучающихся,  

воспитанников, правовому воспитанию, профилактики правонарушений и  детского 

травматизма на дорогах. 

 

Вневедомственная пожарная охрана  дополняет работу по охране здоровья и жизни детей, 

расширяет знания о действиях при пожаре, проводит экскурсии и практические занятия по 

предупреждению ЧП. 

 

 
Приложение №3 



        ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 
 

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 В  УСЛОВИЯХ  ФГОС 

на 2017-2018 учебный год 

 

                                                                  Проблемы школы 
 

 1. Перспективная:  
  

 Личностно-ориентированный подход к обучению, воспитанию и коррекционному 

сопровождению детей с тяжелым  нарушением речи. 

Формирование и  совершенствование содержания духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся,  в  условиях внедрения  ФГОС для  детей с ОВЗ.  

 

2.На  2017-2018учебный год:   

 

Обеспечение доступности качественного образования посредством применения 

информационно – коммуникационных технологий в коррекционном и учебно-

воспитательном процессах, с целью успешной социализации,  развития и самореализации 

обучающихся с ОВЗ. 
 

 

Задачи: 
-  формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
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-  воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

-  воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

- способствовать освоению ребёнком основных социальных компетенций, моральных и 

этических норм; 

-  приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям 

в условиях многонационального государства; 

-  коррекция различных проявлений речевого дефекта и обусловленных ими отклонений в 

психофизическом развитии обучающихся; 

-  внедрение в практику обучения и воспитания в рамках федеральных образовательных 

стандартов, базовых ценностей, толерантности; 

-  воспитание    культуры сотрудничества, сотворчества в урочной и внеурочной 

деятельности, повышение у обучающихся коммуникативной активности; 

-  развитие творческого потенциала, предоставление возможности самореализации через 

дополнительное образование детей и  дальнейшей их  социализации; 

-  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних через организацию работы 

по Прогаммам: « Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования», «Воспитания и социализации  обучающихся на ступени 

основного общего образования» ;  « Профилактика употребления ПАВ» , «Здоровье», через 

занятия физкультурой и спортом; 

-  воспитание здорового образа жизни, через воспитание и  обучение основам 

безопасности и жизнедеятельности; 

-  совершенствование работы по экологическому воспитанию, через деятельность 

Детского общественного объединения  «Вместе дружная семья» ( ДОО ВДС); 

-  воспитание самостоятельности, инициативности через работу ученического 

самоуправления; 

    -  воспитание положительного отношения к законам государства, к нормам коллективной 

жизни, трудолюбию, самостоятельности, инициативности  через работу ДОО «ВДС»;  

-  использование педагогами новейших воспитательных программ, компьютерных квест-

технологий, направленных на профориентацию в работе со старшеклассниками; 

-  организация деятельности с учреждениями культуры, здравоохранения, 

правоохранительными органами с целью профилактики правонарушений; 

-  продолжить работу омбудсмена  по соблюдению прав и свобод  обучающихся. 

 

Формирование личностных ценностей и ориентиров 
по программе «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования». 

 
Задачи духовно-нравственного воспитания и  развития обучающихся классифицированы 

по направлениям каждое, из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, основано на определённой 
системе базовых национальных ценностей  и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися. 

 

Направления:  
– Воспитание гражданственности, патриотизма и уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок; поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
 

Ценности: нравственный выбор жизни. Смысл жизни: справедливость, милосердие, 
честь и достоинство. Уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие. 
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Ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.  

– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  
– Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье  

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое; 
 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание.  
– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, 
нравственных и культурных традиций.  
 

Формирование личностных ценностей и ориентиров 
по программе «Воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования». 

 

Содержанием развития, воспитания и социализации  обучающихся  с ТНР  являются 

ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
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 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Циклограмма общешкольных мероприятий корректируется ежегодно. 

 

Сентябрь 

«Дорога в школу!» 

 

 

Содержание основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

Основные мероприятия Классы Ответственные  

Воспитание духовно -

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

Традиционное  КТД  «День Знаний». 

Классные часы: « Моя малая родина» 

1-10 ЗДВР,ПО, 

воспитатели 

ЗДУВР, кл. рук. 

 
Старт-линейка сбор дружины ДОО «ВДС» 

(вручение пакетов с заданиями на учебный год 

по направлениям). 

2-10  Педагог организатор 

 

 

Отчётно-выборная конференция ученического 

Совета школы. 

7-10 ПО 

Учком 

ЗДВР 

 Участие в V районном Фестивале 

национальных культур «В единстве и согласии 

— сила России» 

0-10 ЗДВР,ПО 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 5-10 Инженер по ТБ 

Социальный 

педагог 
Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Всероссийский « День здоровья «Готов к труду 

и обороне». (ГТО) 

«Мы - пешеходы»- встреча  с инспектором 

ГИБДД (практическое занятие). 

Выставка детского творчества «Я – пешеход!» 
 

0-10 

 

 

 

 

 

 

ЗДВР,ПО 

Учителя 

физкультуры 

 

Воспитатели 

 

Инспектор ГИБДД 

Социальный педагог 
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Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

Организация работы школьного 

самоуправления: 

-Заседание Ученического Совета школы.  

-Выборы актива.  

-Презентация интересных дел по направлениям 

ДОО «ВДС». 

5-10 

 

 

 

ЗДВР 

Руководитель МО 

ПО. 

 

Тематические классные часы  

 «Права и обязанности школьника».  

 

 

 

5-10 

 

 

 

 

5-10 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Омбудсмен 

ЗДВР 

Воспитатели 

Руководитель 

школьного музея 

Автопробег- по местам боевой славы 

Зерноградского района. 

Участие в Неделе  «Здоровья»: 

-Всероссийская акция «Дарю тебе сердце!»; 

-Акция «Спасибо, доктор»; 
- Конкурс рисунков на асфальте «В 

здоровом теле – здоровый дух!»; 

- Конкурс подвижных игр «Здоровым быть 

не запретишь». 

 

6-10 

0-10 

1-3 

 

0-2 

ЗДВР 

ПО 

Библиотекарь 

Социальный  

педагог 

Омбудсмен 

Воспитатели 

 

Октябрь 

«Школа сильна традициями» 



Содержание 

основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

Основные мероприятия Классы Ответственные 

 

Воспитание 

духовно - 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

 

КТД  «Учитель – это призвание!» 3-10 ЗДВР 

ЗДУВР 

Учителя 

Воспитатели 

День Дублёра, посвященный «Дню 

Учителя» 

6-10 Педагог организатор(ПО), 

Учком 

КТД «Любимая школа с днём рождения!» 0-10 ЗДВР 

ПО 

Воспитатели 

Педагоги дополнительного 

образования 

«Юные дизайнеры» - конкурс на лучшее 

оформление спален. 

0-10 ЗДВР 

Старшая вожатая 

Профком 

Медицинские работники 

7 октября Всемирный день улыбки –

Интегрированная беседа «День 

хорошего настроения» 

5-10 ЗДВР 

ПО 

Библиотекарь 

Педагог дополнительного 

образования 

Воспитатели 
Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

Поздравительная почта «Забота», 

посещение и поздравление педагогов-

ветеранов (ветеранов труда). 

Встреча «праздник в осенней позолоте» с 

делегацией клуба «Дружба» 

 

3-10 Данилова М.П. 

Группа «Поиск» 

ПО 

Педагоги ДОД 

Воспитатели 
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человека 

 

 

Конкурсы стихов: 

 «Осень – пора золотая» (стихи об осени) 

2-4 ЗДВР 

Библиотекарь 

ПО 
  Литературная гостиная – «Год кино в 

России»  

8-10 Библиотекарь, 

ПО 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое и 

трудовое  

воспитание) 

Конкурсно – игровая программа «Осенний 

балл». 

Тематическая дискотека «Золотая осень» 

7-10 

 

5-10 

ЗДВР 

ПО 

Учком 

Воспитатели 

Музыкально - развлекательная программа 

«Алло!- мы ищем таланты». 

3-5 Воспитатели 

ПО 

Музыкальный 

руководитель 

Экологический марафон:  

 -  «Земля – наш Дом » -  трудовой десант 

по  очистке  пришкольной территории от 

мусора.                

-Волонтерская акция «Мы чистим мир» – 

уборка городской рощи.  

0-10 ЗДВР 

ЗДУВР 

ПО 

Учком 

Воспитатели 

Учителя физкультуры 
Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Беседа по ППБ: «Легче, чем пожар тушить, 

нам его предупредить» 

Выставка рисунков «Я - пожарный». 

Профилактическая беседа «Береги здоровье 

смолоду» 

4-7 

 

1-4 

0-10 

Библиотекарь 

ПО 

Воспитатели 

Медицинские работники 

Врач-педиатр 

Инженер по ТБ 
Ноябрь 

«Сердца добром полны» 



Содержание основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной работы 

Основные мероприятия Классы Ответственные 

 

Воспитание духовно -

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

Библиотечный урок «Я - читатель» 

 (Совместно с библиотекой 

«Гайдара»). 

 

2-3 

 

 

ПО 

Библиотекарь 

Воспитатели 

Педагоги ДОД  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Встреча с представителями ОВД. 

«Мой первый закон» (воспитательское 

занятие). 

КТД «Жить в обществе – соблюдать 

закон». 

Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники. 

Библиотечный урок: «Толерантность – 

путь к миру». 

Викторина «Основы правовых 

знаний» 

Презентация проекта «Конвенция 

глазами детей» 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

права» 

7-10 

 

6-10 

 

 

4-7 

 

 

8-10 

 

8-10 

ЗДВР 

Библиотекарь 

ПО 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Омбудсмен 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

1. Акция «Скажи вредным привычкам 

«НЕТ!»: 

-газета «Мы против алкоголя и 

табакокурения»; 

-презентация «Что делают с людьми 

4-7 

 

8-10 

 

 

ЗДВР 

Врач-педиатр 

Социальный педагог 

Воспитатели 
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наркотики…» 

2. Акция «Брось сигарету, съешь 

конфету!»  

3. Профилактическая беседа 

«Здоровый человек – здоровое 

общество» 

4.Воспитательские занятия «В гостях у 

Мойдодыра» 

 

 

7-10 

 

 

 

 

0-1 кл. 

ПО 

Педагоги ДОД  

Учком 

ЗДВР 

 

Воспитатели 

Медицинские работники 

Воспитательские занятия по изучению 

ПДД . 

0-10кл Воспитатели, 

Работники ГАИ 

Шахматно – шашечный турнир: 

-соревнование между отрядов 

«Почемучки» 

-соревнования между отрядов 

«Юннаты» 

-соревнования между отрядов 

«Затейники» 

-соревнования между отрядов 

«Лидеры» 

 

 

1 

2-3 

 

4-6 

 

7-10 

Пед.организатор 

Районный спортивный 

комитет 

Клименко И.В. 

Педагоги  ДОД  

Учком 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое и трудовое 

воспитание) 

Участие в «Осенней недели добра»: 

-Волонтёрская акция «Дети – детям!»; 

-Акция «Столовая для пичужки» 

0-10 ЗДВР 

ПО 

Воспитатели 

Библиотекарь 

Декабрь 

«Новый год у ворот!» 



Содержание 

основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

Основные мероприятия Классы Ответственные 

Воспитание духовно 

- нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

Участие в районных мероприятиях, 

посвящённых дню инвалида. 

0-10 ЗДВР 

ПО 

Педагоги  ДОД 

Участие в XIII областном Фестивале детей-

инвалидов «Мне через сердце виден мир». 

Выставка детского творчества. 

ЗДВР 

ПО 

Воспитатели 

Педагоги ДОД  

     4. Акция «Мастерская Деда Мороза»: 

-украшение школы, спален к Новому году; 

-изготовление новогодних костюмов; 

-изготовление сюрпризов; 

-работа со спонсорами по организации 

новогодних подарков. 

3-10 

 

 

 

 

 

ЗДВР 

ПО 

Омбудсмен 

Педагоги ДОД 

Социальный педагог 

Воспитатели 

5.Смотр-конкурс «Самая новогодняя 

спальня» 

0-10 ЗДВР 

Врач-педиатр 

ПО 

Учком 
6.Беседа – презентация «История Нового 

года» 

0-4 ПО 

Библиотекарь 

Учком 

Воспитатели 
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7. КТД «Новогодний серпантин» 

-новогодние утренники по возрастным 

потокам. 

0-10 ЗДВР 

Воспитатели 

ПедагогиДОД  

Тематическая дискотека «Снег кружится». 7-10 Учком 

ПО 

Воспитатели 
Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

1.Круглый стол: «Профилактика  

химических зависимостей». 

 

 

 

5-10 

 

 

 

 

ЗДВР 

ЗДУВР 

Врач-педиатр 

Социальный педагог 

Психологи 

Неделя воинской Славы: 

1.Урок мужества «День неизвестного 

солдата». 2.Участие во Всероссийской 

акции  «Письмо с фронта» 3.День героя 

России. 

 

5-10 

 

 

 

7-10 

 

 

 

5-10 

 

 

 

8-10 

ЗДВР  

Воспитатели 

ПО 

Руководитель школьного 

музея 

Воспитатели 

Тематические беседы: 

-«Символика России»; 

-«Что такое закон?». 

Педагоги дополнительного 

образования 

Воспитатели 
     3. Беседа «ВИЧ/СПИД-болезнь 

деструктивных отношений» 

 

ЗДВР 

Социальные педагоги 

Врач-педиатр 

Воспитатели 

психологи 
    4. Выпуск школьной стенгазеты «ВИЧ/ 

СПИД – скажем, НЕТ!» 

 

 ПО 

Учком 

Врач - педиатр 
Беседа –презентация «Юридическая 

ответственность и наказание» 

7-10 Соц.пед.  

психолог 

Новогодние каникулы по дополнительному 

плану 

0-10  ПО 

Социальный педагог 

Педагоги ДОД  

Воспитатели 

Библиотекарь 
Январь 

«Я - патриот!» 



Содержание основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

Основные мероприятия Классы Ответственные 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Уроки – мужества «Поклонимся великим 

тем годам!» (экскурсии в школьный 

музей). 

 

0-10 

 

ЗДВР 

Руководитель школьного 

музея 

Классные руководители 
Встречи с ветеранами на дому. Оказание 

посильной помощи. 

5-10 Воспитатели 

Интегрированная беседа «Память в 

граните» 

4-6 Воспитатели 

 Руководитель школьного 

музея. 
Урок - мужества «Подвиг освободителей 

Зернограда». 

5-8 ЗДВР 

Воспитатели 

 Руководитель школьного 
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музея. 

Участие в городском митинге, 

посвященном освобождению г. Зернограда 

от немецко-фашистских захватчиков. 

 

 

5-10 ЗДУВР 

ЗДВР 

Руководитель школьного 

музея 

ПО 

Воспитатели 

Учителя 

Педагоги ДОД 
Беседы – презентация «Детство опалённое 

войной». 

6-7 Воспитатели групп 

«Никто не забыт и ничто не забыто»-

конкурс чтецов. 

 

1-10 

ЗДВР 

Руководитель школьного 

музея 

Воспитатели, кл. рук. 

учителя литературы , зав. 

библиотекой 

Воспитание духовно - 

нравственных чувств 

и этического сознания 

 

 

Книжная выставка «Дон в огне».  Воспитател 

ПО 

Библиотекарь 
1.КТД «Рождественские встречи» вокруг 

елки.  

4-10 Федосюк Т.В. 

Василенко А.П. 

Грабовенко О.В.  

Жаркова Т.А. 
2. «Как рождается книга?» - библиотечный 

урок. 

2-3 

 

Библиотекарь, 

Воспитатели 

Февраль 

«Гражданином быть обязан!» 



Содержание 

основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

Основные мероприятия Классы Ответственные 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

афганцами, участниками боевых действий. 

 

5-10 

Руководитель школьного музея 

Воспитатели:Ушанкова О.А. 

Атаманова Т.Г.. 

Классные руководители 
Конкурс плакатов ко Дню защитника 

Отечества. 

2-10  

Педагог организатор 

Библиотекарь 

Воспитатели 

ПетренкоН.В.Захарова Д.В.. 

Учком 
Цикл бесед по направлениям ДОО «ВДС» 

«Живые страницы памяти», посвящённое 

вывода Советских войск из республики 

Афганистан: 

-Участие в городском митинге, 

посвященном 28-летию вывода Советских 

войск из Афганистана. 

-Посещение районного музея. 

8-10 ЗДВР 

Педагог организатор 

Учком 

Библиотекарь, кл. рук. 

Руководитель  шк. 

Музея,воспитатели:Дьяченко Е.В. 

Хмара Н.Е. 

Беседа-презентация «Я – гражданин 

России!» 

5-6 Руководитель школьного  музея 

Воспитатели:Нарицына О.А. Наний 



37 

 

Л.А. 

Педагоги ДОД 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Спортивные  соревнования: 

-весёлые старты «Быстрее, выше, сильнее!» 

-весёлые старты «А ну-ка, парни!» 

 

 

0-5 

6-10 

 

ЗДУВР  

Педагог организатор 

Учителя физкультуры 

 

Воспитание  

патриотизма, духовно 

-нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 

 

КТД «Доблестная воинская слава!»: 

-концертная программа; 

-конкурс солдатской песни; 

-конкурс стенгазет и рисунков «Пусть 

всегда будет мир!» 

 

4-10 

 

ЗДВР 

Руководитель школьного 

музея:Данилова М.П. ,Атаманова 

Т.Г.( вед. КТД) 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог организатор 

Педагоги ДОД 
Тематическая дискотека «День Святого 

Валентина»: 

-работа почты симпатий; 

-выпуск газет (фоторепортажей). 

5-10 ЗДВР 

Педагог организатор: 

Воспитатели:  

Клименко И.В.И.В.Семынина Т.В.  

Конкурс презентаций  по направлениям 

«Вместе дружная семья!» с размещением 

призового места на сайте школы. 

1-10 Воспитатели 

Классные руководители     

Педагог организатор 

Интегрированная беседа «Мы выбираем 

жизнь» 

7-10 Клименко И.В. 

Дорондов И.В.-Омбудсмен 

Социальный педагог 

Март 

«Вальс цветов» 



Содержание основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

Основные мероприятия Классы Ответственные 

Воспитание духовно - 

нравственных чувств 

и этического сознания 

 

 

 

Конкурс плакатов ко Дню 8 марта. 1-10 ЗДВР , педагог организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 
Литературная гостиная «Секреты Ромео и 

Джульетты»  

8-10 Библиотекарь 

Воспитатели  8-10 кл. 

Конкурсно -развлекательная программа 

«Самая обаятельная и привлекательная» 

7-10 Воспитатели                педагог 

организатор 

КТД «Улыбки, женщины, 

цветы!», посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. 

2-10 ЗДВР 

ЗДУВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагоги ДОД 

Читальный зал  школьной библиотеки- 

«Посвящение в читатели» . 

2 

классы 

Библиотекарь            педагог 

организатор 

Воспитатели 2 кл. 
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Неделя детской книги: в детской  городской 

библиотеке. 

-«Праздник детской книги». 

- «В гостях у детских писателей» – 

юбиляров. 

 – литературно-музыкальное представление 

для  нач. школы: «В гостях у Е.И.Носова». 

1-5 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Педагоги дополнительного 

образования 

Старшая вожатая 

Воспитатели 

 

 

Тематическая дискотека  «А ну-ка, 

девушки» 

5-10 Педагог организатор 

Учком 

Воспитатели  
КТД «Ай, да Масленица!» 

 

 

1-10 

ЗДВР 

Педагог организатор 

Библиотекарь 

Воспитатели 

Педагоги ДОД  
Интегрированная беседа «Виртуальная 

экскурсия «Мы вместе», посвящённая 3-й 

годовщине присоединения Республики 

Крым и города Севастополь к  РФ. 

4.-10 ЗДВР 

Педагог организатор 

Педагоги ДОД   

Библиотекарь 

Волонтёры педагогического 

колледжа 
Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Экскурсии в школьный музей - «У войны 

не женское лицо »!  

4-9 

 

ЗДВР 

Руководитель школьного музея 

Воспитатели 

Классные руководители 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 

Беседа – презентация, посвящённая 

Международному дню борьбы с 

наркобизнесом и наркоманией. 

КТД «Суд над сигаретой». 

7-10 Социальный педагог 

Дарондов И.В. 

Врач – педиатр(норколог) 

Воспитатели 
Конкурс плакатов «Мы голосуем за 

здоровье» 

 ЗДВР 

Педагог организатор 

Воспитатели 

Учком 

Апрель 

«Сохраним планету Земля!»  


Содержание 

основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

Основные мероприятия Кл

асс

ы 

Ответственные 

Воспитание 

гражданственнос

ти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

Заседание Совета  профилактики: 

«Профилактика химических зависимостей» 

Конкурс рисунков «Страна правознания» 

5-

10 

ЗДВР 

Врач-педиатр 

Социальные педагоги 

 Психолог 

Воспитатели 

Классные руководи 

ПО 
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человека Итоговый сбор дружины, посвящённая дню 

рождения детского общественного 

объединения «Вместе дружная семья»: 

-Посвящение  первоклассников в ДОО «ВДС»; 

-Переход в новое направление ДОО «ВДС» 

-Отчёт отрядов ДОО «ВДС»; 

-Награждение активных обучающихся. 

1-

10 

ЗДВР 

ПО, учком 

Воспитатели 
 

Психолого-педагогическое просвещение 
обучающихся «Узнай себя» 

5-

10 

ЗДВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Воспитатели 

   Воспитание                           

духовно - 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

 

 

Тематическая дискотека (конкурсная 

программа) «Юморина 2016» 

 

5-

10 

ПО 

Воспитатели 

КТД «Светлое Христово Воскресение» 3-

10 

Василенко А.П. 

Федосюк Т.В. 

Педагоги ДОД  

ПО 

Русские народные посиделки «Куклы 

мотанки» мастер-класс 

7-9 Куприенко С.П. 

Библиотечный урок «Чеченский вихрь», 

посвящённый чеченской войне. 

 

8-

10 

ЗДВР 

ПО 

Библиотекарь 

Педагоги ДОД  

Беседы – презентации «Мир планет» 

посвященная  первому полету человека в 

космос. 

2-4 Воспитатели 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое и 

трудовое 

воспитание) 

Акция «Память в граните». Уборка  вокруг 

памятников, воинам погибших в ВОВ.  

 

5-10 

 

ЗДВР 

Руководитель школьного музея  

Группа «Поиск» 

Воспитатели 

Беседа-презентация «Здравствуй, птичья 

страна!». 

 Акция «Птичий дом» 

1 -

5 

 Воспитатели, 

Учком 

Старшая вожатая 

Участие во Всероссийской недели 

здоровья: 

-Школьная акция «Советы Айболита!»; 

- Книжная выставка в школьной 

библиотеке на тему: «Быть здоровым – 

здорово!»; 
- Выпуск школьной стенгазеты на тему: 

«Мой выбор — здоровье!»; 

- Коллективная зарядка, посвященная 

здоровому образу жизни. 

0-

10 

ЗДВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Старшая вожатая 

Учком 

Библиотекарь 

Воспитатели 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

Занятие – презентация по профилактике 

курения и вредных привычек 

 «Мы выбираем жизнь!» 

 

5-

10 

Воспитатели, 

Старшая вожатая 

Учком 

Социальные педагоги 
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Май 

  «Этот день мы не забудем никогда!» 

Содержание основной 

деятельности  по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

Основные мероприятия Классы Ответственные 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

Участие в городской спартакиаде. 

Веселые старты. 

Футбол. 

 

 

 

 

5-10 

ЗДУВР 

Учителя физкультуры 

Педагоги дополнительного 

образования 

Воспитатели 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Первое мая – праздник Весны и Труда. 

День города. 

 

5-10 

 

ЗДВР 

ЗДУВР 

Старшая вожатая  

Классные руководители 

Библиотекарь 

Воспитатели 

Арт – выставка «Сияй в веках Великая 

Победа». 

6-10 Данилова М.П 

Коваленко Е.И. 

Агапенкова И.П. 

Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

Участие в акции «Бессмертный полк». 

Участие в городском митинге, 

посвящённом Дню Победы. 

 Возложение цветов, венков. 

5-10 ЗДУВР 

ЗДВР 

Воспитатели 

Руководитель школьного 

музея 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру – да! 

Войне - нет!» 

2-4 ЗДВР 

Старшая вожатая 

Воспитатели 
«Уроки мужества» о героизме защитников 

родины в Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. в школьном музее 

4-10 ЗДВР 

Руководитель школьного 

музея 

Воспитатели 

Старшая вожатая 
Воспитание духовно - 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

 

Выпуск школьной стенгазеты, 

посвящённой празднику «День Победы». 

 

2-10 

 Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Учитель истории 

 

Выпускной «Прощание с начальной 

школой». 

4 ЗДУВР 

ЗДВР 

Воспитатели 

Классные руководители 
 Торжественная линейка  

«По страницам школьного альбома!». 

0-10 ЗДВР 

ЗДУВР 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 
Выпускной вечер «Уплывает наш 

кораблик!». 

10 

КТД -«Сегодня на планете хозяева – 

Дети!», посвящённое Дню Защиты детей, 

конкурсно - игровая программа  

«Ура, каникулы!». 

 

0-10 ЗДВР 

Воспитатели 

Старшая вожатая 

Педагоги дополнительного 

образования 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

Акция  «Мы – пешеходы!» встреча с 

инспектором ГИБДД . 

1-5 ЗДВР 

Воспитатели 

Старшая вожатая 
Районная акция «Drive.2 в гостях у детей!» 

совместно с членами сообщества машин и 

людей «Drive.2 Зерноград». 

4-10 ЗДВР 

Старшая вожатая 

Педагоги дополнительного 

образования 
Всероссийская акция «Внимание, 

мотоциклисты!» совместно с членами 

клуба «Fire Motors MC». 

0-10 ЗДВР 

Старшая вожатая 

Воспитатели 

Инструктаж по ТБ во время летних 

каникул. 

Экскурсия в пожарную часть г.Зернограда. 

 

0-10 ЗДУВР 

ЗДВР 

Инструктор по ТБ 

Воспитатели 

Врач-педиатр 

Классные руководители 

 

 
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся, воспитанников является 

портфолио класса, школы - интерната. Оформление портфолио ведётся согласно положения  

( «О портфолио»). 

Приложение № 1 - Планирование воспитательских занятий 
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Профессиональный словарь: 
 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание ориентировано на определённый 
идеал, который является высшей целью деятельности воспитания и самовоспитания, 
духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 
внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное),единство уклада школьной 
жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности. Программа духовно-
нравственного развития и воспитания, обучающихся, воспитанников начальной школы 
направлена на достижение национального идеала.  

Аксиологический принцип.   
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности обучающегося. Их отбор среди огромного количества ценностей 
(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных) происходит на основе 
национального воспитательного идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой 
системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру.   
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием 
национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося, воспитанника имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации).  
Идентификация – устойчивое отожествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. У младших обучающихся преобладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации, выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей 
(а также природных явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуации, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действительными средствами нравственного воспитания ребёнка.  

Принцип диалогического общения.  
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение обучающегося, воспитанника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству, 
но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможен 
вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого 
педагогически организованного общения является совместное освоение базовых 
национальных ценностей.   

Принцип полисубъектности воспитания.   
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Воспитанник включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
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мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, согласованную 
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 
ведущей роли школы-интерната. Механизмы реализации этой идеи в Концепции 
определены как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных 
ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся, 
воспитанников. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.   
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

воспитанников и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 
организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной 
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся, воспитанников в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что 
есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. 
Для решения воспитательных задач обучающиеся, воспитанники вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию. 
 

 

 

 

 

 

 


