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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся».  

Программа воспитания разработана  на основании следующих документов:  

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства просвещения России 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20),  

Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018  года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р. 

Национальный проект «Образование» (паспорт национального проекта утвержден 

решением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года). 

Письмо министерства просвещения РФ от 12.05.2020 года № ВБ-1011/08 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях». 

Письмо министерства просвещения РФ от 04.08.2020 ДГ-1249/06 «О внедрении 

примерной программы воспитания» 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на  период  до  2024  года»  

(подпункт  «б»  пункта  5)  в  части  мероприятий, призванных внедрить национальную систему 

профессионального роста педагогических работников; 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

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

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Воспитательная  программа  является  обязательной  частью  адаптированных основных 

образовательных программ Учреждения и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать Учреждение  воспитывающей организацией. 

Программа    призвана    обеспечить    достижение    обучающимися    с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) (далее – обучающиеся), личностных результатов, 

определенных ФГОС о у/о: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к  обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы- интерната. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

Учреждении. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания  Учреждения; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит  инвариативные модули: 

 Модуль 1 - «Классное руководство» 

 Модуль 2 - «Школьный урок» 

 Модуль 3 - «Курсы внеурочной деятельности» 

            Модуль 4 - «Самоуправление» 

 Модуль 5 - «Работа с родителями» 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 



 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Модуль 4 - « Гражданско - патриотическое воспитание» 

 Модуль 5 - «Конкурсное движение» 

 Модуль 6 - «Дополнительное образование» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Особенности воспитательного процесса в Учреждении 
 

Образовательный процесс в ГКОУ  «Школа-интернат № 95» (далее – Учреждение) 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – 

Стандарт), утвержденного  Министерством образования и науки Российской федерации 

(Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 г.).  В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.                                                                                                          

Учреждение расположено в типовом здании, имеет корпус по адресу г. Нижний 

Новгород, ул. Мануфактурная, д.15.  Микрорайон, где находится Учреждение, является 

экологически чистым, имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные 

переходы, обновленная территория рядом с Мещерским озером. Рядом располагаются  

Ярмарка, Старо-ярмарочный Собор с вековой историей, находятся   современные спортивные 

объекты:  ФОК «Мещерский» (бассейн),  стадион «Нижний Новгород». Учреждение  имеет 

возможность для осуществления сетевого взаимодействия  как с вышеуказанными 

организациями, так и с более удаленными.  Среди них:  детская библиотека им. А. Гайдара,  

Детское речное пароходство, бассейн «Трудовые резервы»,  ресурсный центр по духовно-

нравственному воспитанию и гражданскому образованию на базе МАОУ гимназии №2,  

Канавинское отделение Всероссийского общества инвалидов, Нижегородское отделение 

Детского фонда, Театр «Вера». 

Учреждение располагает достаточной материально-технической базой: музыкальный 

класс, спортивный зал, кабинеты учителей-логопедов, педагога - психолога, комната сенсорной 

интеграции, эргокомната. Организован  кабинет Центра дополнительного образования «Школа 

полного дня» по направлениям: художественное (изобразительная деятельность, лепка,  

вышивка) и  техническое (робототехническая  лаборатория). Имеется необходимое 

оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется  ИКТ- сопровождение 

мероприятий.                                                                              

Социальными заказчиками реализации Программы,  как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся как 

гаранты реализации прав ребенка на воспитание и обучение, присмотр и оздоровление. К 

особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают Учреждение, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей к 

обучению, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему 

миру, к другим людям. Основной целью педагогической работы Учреждения является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования  учебной 

деятельности. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия  педагогических работников и воспитанников: 

приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение  законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной 

организации  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 



событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

Учреждении детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверит

ельными отношениями друг к другу; 

 позитивная социализация обучающегося  (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Учреждения и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы воспитания; 

 партнерство Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

 

Основными традициями воспитания в Учреждении  являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника); 

 в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 педагогические работники Учреждения  ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 ключевыми фигурами  воспитания в Учреждении  являются воспитатель, 

классный руководитель класса - группы, реализующие по отношению к обучающемуся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Интеграция семейного и школьного воспитания – одно из главных направлений работы 

Учреждения, так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, 

привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 



родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

2. Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный  воспитательный идеал для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) – это нравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,  укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания   Учреждения  – личностное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности каждого ребенка. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать      реше

ние следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных   ключевых  

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и  

анализа в школьном  сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Учреждения; 

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции и творческие объединения по 

интересам,  работающие по   школьным программам; 

4. инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на уровне 

Учреждения, так и на уровне классных сообществ; 

5. организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися 

начальной школы ; 

6. развивать предметно-эстетическую среду Учреждения и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

7. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся  и обеспечит  их успешную 

социализацию.  

 

1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации. 

Психологическая комфортная среда -ориентир на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого. 



Событийность -реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе-интернате  детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

Совместная деятельность -организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

          Системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основными  традициями воспитания в Учреждении  являются следующие: 

*ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

*коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

*в Учреждении создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

*в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

*ориентация на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

*классный руководитель и воспитатель являются ключевыми фигурами воспитания в школе-

интернате, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это нравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Цель воспитания в Учреждении - личностное развитие    обучающихся    с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением),  проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития личности 

каждого ребенка. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

*реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

*реализовывать потенциал классного руководства  в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы - интерната; 

*вовлекать воспитанников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 



*инициировать и поддерживать ученическое соуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

*поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций ( волонтеры,  «ДЮП», «ЮИД»); 

*организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

*развивать предметно-эстетическую среду школы-интерната и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

*организовать работу с семьями обучающихся, их родителями  (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

*организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе-

интернате интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся и обеспечит 

успешную социализацию. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 

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

*к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

*к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

*к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

*к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

*к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

*к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

*к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

*к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

Целевые приоритеты: 

5-6 классы 

В воспитании обучающихся 5-6 класса целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для: 

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

котором они живут; 

самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе взросления , то есть учиться 

соответствовать предъявляемым к  ним нормам и принятым традициям поведения 

обучающихся (уже не младших); 

развития умений и навыков социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 



К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня относятся следующие: 

*быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

*быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

*знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

*беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы); 

*проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

*стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

*соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

*уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

*стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

*уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

*быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

2. 7-11 класс 

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

*к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

*к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

*к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

*к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

*к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

*к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

*к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

*к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Деятельность педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающимся    с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)   получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 



находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

В программе воспитания описана система возможных форм и методов работы с 

обучающимися Учреждения. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями  (законными 

представителями) направлена на совместное решение вопросов личностного 

развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего 

мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

3.Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность  

нацелена на перспективу развития и становления личности обучающегося.  

В процессе воспитания к окончанию начальной школы предполагается достижение 

следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма. 

Действующий в интересах сохранения родной культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно- нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России, уважающий прошлое родной страны и устремлѐнный в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно участвующий в деятельности общественных объединениях, 

волонтѐрских и благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость,  права и свободы других людей. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность. 

4. Коммуникация и сотрудничество  

Доброжелательно, эффективно взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

5.  Здоровье и безопасность  

Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды, воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий свои 

потребности.  

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей  

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением).– всех образовательных областей, 

обозначенных в Учреждении, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

-  учебно-познавательное развитие 

− речевое развитие; 

− социально-коммуникативное развитие 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности: 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

проблемно – ценностное общение. 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

 Досугово - развлекательная  деятельность. 

 Художественное творчество (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольная деятельность) 

 Техническое творчество. 

 Трудовое (производственная) деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд в помещении и на улице. 

 Спортивно - оздоровительная деятельность .двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности   подростка. 

 Туристско- краеведческая деятельность. 

 Проектная деятельность 

Формы организации деятельности 

  квест -игра, игра-путешествие (виртуальные ), занятие; 

 тематические модули, коллекционирование, 

 чтение, беседа, разговор, ситуации, круглые столы. 

 проблемные лекции, пресс конференции, тематическая  дискуссия, защита 

творческой работы 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, флеш мобы, 



 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

  ситуационно-театрализованные игры, инсценировки. 

 

Практическая реализация целей и задач в рамках следующих направлений рабочей 

воспитательной программы 

 

модули Работа по  направлению  Цели и задачи  

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные 

традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая 

часть  обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. 

 

 

Данный модуль  раскрывает  уникальность 

гуманистической  воспитательной системы 

 Учреждения, в основе лежит  продуктивно 

– трудовая деятельность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, 

целеустремленность. 

Цель :реализация ежегодных ключевых 

дел, жизнедеятельность разновозрастных 

сообществ-реальное партнерство субъектов  

воспитания в рамках гуманистической 

воспитательной системы школы-интерната. 

Задачи : 

-возрождение национальных  традиций 

-воспитание духовной культуры; 

-привитие любви к своей малой Родине, 

через  осознание истории своей Родины – 

важнейший  приоритет воспитательной 

системы школы-интерната; 

 На внешкольном уровне:  

 *социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и 

 реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, эко логической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на  

преобразование окружающего школу 

социума. 

 

*организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности дл 

 

я творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 

*участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. 

 

 На школьном уровне:  

 *общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие дел а, 

связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы. 

 

*торжественные ритуалы посвящения, 

связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность 

детей. 

 

*церемонии награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за 

 



активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

 На уровне классов:  

 *выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

 

*участие классных коллективов в 

реализации общешкольных ключевых 

дел; 

*проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

 На индивидуальном уровне  

 *вовлечение, по возможности, каждого 

ребенка в ключевые дела Учреждения в 

одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 

*индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

 

*наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослые; 

*при необходимости коррекция 

поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное 

руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог 

(классный руководитель, тьютор) 

организует: 

 

• работу с коллективом класса; 

• индивидуальную работу с 

учащимися 

вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими 

Цель деятельности классного 

руководителя – создание условий для 

саморазвития и самореализации личности 

обучающегося. 

Задачи классного руководителя: 

1) формирование и развитие коллектива 

класса; 

2) организация системной работы с 



в 

данном классе; 

• работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

обучающимися в классе; 

3) создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития и 

нравственного формирования личности 

каждого ребенка, его самоутверждения, 

сохранения неповторимости и раскрытия 

его потенциальных способностей; 

4) организация системы отношений детей 

через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива 

класса; 

5) защита прав и интересов обучающихся; 

6) гуманизация отношений между 

обучающимися, обучающимися и 

педагогическими работниками; 

7) формирование здорового образа жизни; 

8) формирование нравственных смыслов и 

духовных ориентиров детей; 

9) организация социально значимой, 

творческой деятельности обучающихся 

 Работа с классным 

коллективом: 

 

 *инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 

*организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой,  

профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 

*проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, 

основанных на принципах 

уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для 

общения. 

 

*сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на  

сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и 

 



розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

 

*выработка совместно с обучающимися 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в 

школе-интерната. 

 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

 *изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением 

воспитанников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного 

руководителя с родителями 

воспитанников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным 

психологом. 

 

*поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются 

решить. 

 

*коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или иное 

поручение в классе 

 

 

 Работа с учителями, преподающими в 

классе 

 

 *регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 

*проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных 

 



проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

воспитанников; 

 

*привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 

*привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

 Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

 *регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 

*помощь родителям обучающихся или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы-интерната и 

учителями-предметниками; 

 

*организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

 

*создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 

*привлечение членов семей 

обучающихся  

 

к организации и проведению дел класса; 

 

*организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы-интерната. 

 

 

 

 

Модуль  - «Школьный 

урок» 

 

Это является действенным средством 

формирования у обучающихся  

осознанного отношения к моральным 

нормам, помогает воспитать в растущем 

человеке определенные взгляды на 

жизнь и общество, принципы, симпатии, 

способность и стремление к дружбе, 

верности, честности, расширяет 

духовно-нравственный и 

интеллектуальный кругозор ребенка. 

 

Реализация  школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

*установление доверительных 

отношений между учителем и его 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

В школьной жизни центральное место 

занимает урок. Урок с его мощным, 

безусловно, и образовательным, и 

развивающим, и воспитательным 

потенциалом является главным средством 

формирования личности, системы  

ценностей, поведения каждого  

обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением).  

Цель: реализация  педагогами 

воспитательного потенциала урока через  

установление, доверительных отношений 

между учителем и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований 

и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



требований   и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

*побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 

*привлечение внимания обучающихся ; 

 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

*применение на уроке интерактивных 

форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

 *дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат воспитанников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

 *включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей  к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

*инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст  

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Задачи : 

*побуждение  обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

*поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 *привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений; 

* использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

*инициирование и поддержка  элементов 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст  

обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  . 

* побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся»;  

 *использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через  демонстрацию 

подросткам примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в 

мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков 

мужества;  

 *привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 *применение на уроке интерактивных 

форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 



познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

 * групповой работы или работы в парах, 

которые учат воспитанников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

 *включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

подростков  к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

 *организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего  воспитанникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности 

Воспитание на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно 

через: 

*вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность  

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного 

развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 

*формирование в кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к 

другу; 

 

*создание в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые 

формы поведения; 

 

*поддержку в детских объединениях 

обучающихся ; 

 

 с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

*поощрение педагогами детских 

инициатив. 

 

 

Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками 

видов: 

 

Спортивно- оздоровительно: 

Цель: вовлекать обучающихся Учреждения 

в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные 

возможности. 

- выявление и развитие способностей 

каждого воспитанника школы -интерната, 

формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей, социально активной личности, 

ориентированной на  нравственные 

ценности, способной впоследствии на 

участие в развитие общества. 

Задачи : 

*вовлекать  обучающихся в интересную и 

полезную  деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней; 

*приобретать  социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

*формировать в кружках, секциях, клубах, 

студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических 

работников 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями к другу; 

*создавать  в детских объединениях 

традиций, задающих их членам 

определенные 

социально значимые формы поведения; 



Задачи: гармоническое развитие 

личности, через формирование 

физически здорового человека. 

Формы: В форме еженедельных 

занятий , кружков, внеклассных 

мероприятий по ЗОЖ, спортивных 

мероприятий 

 

Общекультурное 

Задачи: Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, формирование 

коммуникативной общекультурной 

компетенции 

Формы: В форме еженедельных 

занятий , кружков, различные виды 

творческой деятельности , 

художественного творчества . 

 

Социальное 

Задачи: Формирование таких 

ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-

значимая деятельность. 

Формы: В форме еженедельных 

занятий , кружков, 

Разработка социально –значимых 

проектов, участие в социально-

значимый деятельности школы, города 

и округа. 

 

Духовно-нравственное 

Задачи: Привитие  любви  к Отечеству, 

к малой  Родине, формирование 

гражданской ответственности , чувства 

патриотизма , формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества , религии своего 

народа. 

Формы: В форме еженедельных 

занятий , кружков, 

Классные часы , беседы, просмотр 

кинофильмов с целью знакомства с 

героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей 

Расширение опыта  позитивного  

взаимодействия  в семье. 

Модуль  

«Профориентация и 

трудовая подготовка» 

 

*Совместная деятельность педагогов и 

школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам 

профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

 

*Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

*Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающихся 

; 

к выбору, педагог актуализирует его 

Цель: воспитание, развитие, трудовая 

подготовка и адаптация в окружающем 

мире  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным 

нарушением). 

Задача : 

*воспитание мотивированного отношения 

к труду и формирование соответствующих 

качеств личности (умения работать в 

коллективе, чувства самостоятельности, 

ответственности); 

Задачам трудовой подготовки и 

профориентации лиц со специальными 

потребностями наиболее полно отвечает 

образовательно-адаптационная и 

реабилитационная среда коррекционных 

школ. Как показывает практика, правильно 

созданные в них условия, формы и 

содержание профессионально-трудовой 

подготовки способны обеспечить ученику 

освоение в соответствии с его 

возможностями трудовых умений и 



профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, 

охватывающий не только 

профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

*циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 

*профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие 

знания обучающихся о типах 

профессий, способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающихся 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, 

дающие начальные представления 

обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным 

нарушением).о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 

*посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях; 

 

*совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

*участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

Профессионально - трудовое обучение  

в Учреждении осуществляется по  

следующим  направлениям:  швейное  

дело  (девочки),столярное , слесарное 

(юноши) 

 

Результатами профессиональной 

ориентации и трудовой подготовки 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным 

нарушением). станут: 

знания:  актуализация процесса 

профессионального самоопределения 

обучающихся за счет специальной 

организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о 

навыков, профессиональных программ, 

формирование общей культуры личности, 

ее социализации и решению 

сопутствующих проблем социально-

бытовых, досуговых, нравственно-

этических. Эта среда должна, по 

возможности, компенсировать, 

ограничения жизнедеятельности 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяя ему 

после окончания школы выступать на 

рынке труда в доступных для него 

областях. 

 



мире профессионального труда. 

умения: формирование представления о 

перспективах профессионального роста и 

мастерства, правилах выбора профессии, 

а также умение адекватно оценивать свои 

личностные возможности в соответствии 

с требованиями избираемой профессии. 

качества: формирование 

профессионально важных качеств 

избранном виде деятельности, оценка и 

коррекция профессиональных планов; 

знакомство обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным 

нарушением). 

 со способами достижения результатов в 

профессиональной деятельности. 

успех: обучающиеся учатся добиваться 

поставленных целей в сроки, без 

серьезных ошибок и финансовых 

издержек; повышение самооценки, вера в 

себя и свои возможности. 

Успешная социализация  выпускников. 

Модуль - 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-

эстетическая среда  при условии ее 

грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением), 

способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком 

школы-интерната. 

Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через 

такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы - интерната 

как:  

*оформление интерьера школьных 

помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия; 

*размещение на стенах школы-

интерната регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; 

* картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в Учреждении 

(проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

*озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

Цель:  формирование у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, но и способствует позитивному 

восприятию ребенком школы, воспитывает 

желание учиться хорошо. 

Задачи : 

* осознание  личностного смысла понятия 

«малая Родина», без которого трудно 

воспитать человека гражданином 

«большой, общей исторической Родины».  

*воспитание   развития опыта накопления 

воспитанником социально значимых 

знаний, освоения умений и навыков при 

работе с артефактами и отношениями, 

составляющими предметно-эстетическую 

среду. 

* формирование личностных смыслов 

собственной деятельности при закладке 

ключевых жизненных компетенций в свой 

жизненный сценарий.  

*создания условий для формирование 

личностных черт и особенностей характера 

подростка, которые составляют 

психологический, мировоззренческий, 

этический комплекс ядра личности в ее 

сознании и в деятельностных проявлениях 

– в отношении к себе 

 и ближайшему социальному окружению, в 

общении, в поведении.  

 



оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного 

и тихого отдыха; 

*благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения 

классного руководителя со своими 

детьми; 

*событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

*регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

*акцентирование внимания 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным 

нарушением). 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы- интерната, ее 

традициях, правилах. 

Модуль  - «Детские 

общественные 

объединения 

 

Действующее на базе Учреждения 

детское общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях» (ст. 

5). 

Воспитание в детском 

общественном объединении 

осуществляется через: 

*утверждение и последовательную 

реализацию в детском общественном 

объединении демократических 

процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить 

социально значимый опыт 

гражданского поведения; организацию 

общественно полезных дел, дающих 

детям возможность 

*получение важного для их личностного 

развития опыта деятельности, 

Цель :поддержка детского соуправления в 

школе - интернате помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства. 

Задачи организации ученического 

самоуправления в классе -группе: 

 - создать условия для развития 

организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества; 

 - дать возможность самореализации и 

самоутверждения каждого через 

конкретные дела; - создать условия для 

развития креативности, инициативности, 

самостоятельности; 

 - создать благоприятные условия 

совместной деятельности детей и взрослых 

(учителей и родителей); 

 - формировать толерантность, умение 

общаться. 

 



направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

*клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

*рекрутинговые мероприятия, 

реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

*поддержку и развитие в детском 

объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой 

символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским 

объединением дел); 

*участие членов детского 

общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как 

участием обучающихся в проведении 

разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью в организацию 

общественно полезных дел, дающих 

детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.);  участие 

воспитанников в работе на 

прилегающей к школе-интерната 

территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, 



благоустройство клумб) и другие; 

 *участие членов детского 

общественного объединения в 

волонтерских делах. 

«3 Д» Делаем Добро 

Другим 

(волонтерское 

движение) 

 

 

Направления деятельности: 
Работа волонтеров осуществляется по 

четырем направлениям: 

- социальное («Поклонимся великим 

тем годам…»); 

- здоровьесбережение («Спорт и 

здоровый образ жизни»); 

- досуговая деятельность («Карета 

творчества»); экологическое воспитание 

(«Всѐ вокруг – порядок и чистоту!»). 

 

Цели: 1. Апробация новых форм 

организации занятости детей для развития 

их самостоятельной познавательной 

деятельности. 

2. Развитие у обучающихся высоких 

нравственных качеств путѐм пропаганды 

идей добровольного труда на благо 

общества и привлечения к решению 

социально-значимых проблем через 

участие в экологических, гуманитарных, 

социальных, культурно-образовательных, 

просветительских проектах. 

Задачи : 

формировать активную жизненную 

позицию подростков и стремление 

заниматься волонтерской добровольческой 

работой; 

сформировать сплочѐнный коллектив 

волонтѐров и возродить идею шефства как 

средства распространения волонтѐрского 

движения; 

установить механизм взаимодействия с 

социумом в сфере продвижения и развития 

волонтѐрского движения; 

вовлекать   воспитанников в социальную 

практику; 

предоставлять возможность проявить себя, 

реализовать свой потенциал; 

 

Модуль  - «Конкурсное 

движение» 

 

Для Учреждения важным фактором 

является участие в конкурсном 

движении. Конкурсы могут быть 

организованны для педагогов, для 

детей, родителей, а также совместные 

конкурсы для родителей и детей. Это 

могут быть конкурсы – выставки 

поделок, рисунков, фотоконкурсы, 

различных направлений и тематик. Так 

же конкурсы могут быть как очными, 

так и заочными. Через конкурсное 

движение , через весь комплекс 

мероприятий, проводимых в рамках 

конкурсов, педагогический коллектив 

решает для себя важную задачу по 

воспитанию  и преемственности 

развития ребенка в семье и в школьном 

коллективе. Школьный педагогический 

коллектив  старается подобрать виды и 

темы конкурсов так, чтобы каждый 

обучающийся мог найти  интерес для 

себя. 

Направления деятельности педагога  по 

реализации задач воспитания: 

-установление партнѐрских 

взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; 

-поддержка детской инициативы и 

самостоятельности; 

-добровольное участие детей в 

конкурсах; 

-поиск новых увлечений и раскрытие 

способностей. 

Формы организации конкурсного 

Цель деятельности педагога: создание 

условий для развития творческих 

способностей обучающихся школы-

интерната 



движения для решения воспитательных 

задач: конкурсы детского творчества, 

смотры-конкурсы, фестивали, 

разработка и защита проектов, 

соревнования. 

Модуль - «Работа с 

родителями» 

 

 

Работа с родителями или законными 

представителями школьников 

осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными 

представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
*общешкольный родительский комитет 

и Управляющий совет школы-

интерната, участвующие в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

*родительские встречи, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

*родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

*общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением). 

*семейный всеобуч, на котором 

родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

*родительские форумы при школьном 

интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

*работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

*участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

*помощь  со   стороны   родителей   в   

подготовке   и   проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы –интерната в данном 

вопросе.  

 

Цели и задачи работы 

 с родителями обучающихся: 

 

*Установление контакта, общей 

благоприятной атмосферы 

общения с родителями 

обучающихся; 

 

*Изучение воспитательных возможностей 

семей; 

 

*Формирование активной педагогической 

позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 



*индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Совет родителей. День открытых 

дверей 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Академия родителей».  

Родительские форумы при школьном 

интернет-сайте 

Совет профилактики 

Консультации специалистов 

психолого-педагогической службы  

Модуль 10 

«Дополнительное 

образование» 

Цель:  повышение доступности и 

качества образования для воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственно личности. 

Задачи: - создание необходимых 

условий для личностного развития 

обучающихся, успешной социализации 

и профессиональной ориентации всех 

обучающихся. 

- обеспечение духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического, 

трудового воспитания. 

- формирование и развитие творческих  

способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержка способных 

обучающихся. 

-   удовлетворение индивидуальных 

потребностей в художественно-

эстетическом, нравственном развитии; в 

занятиях физической культурой и 

спортом, техническим  творчеством. 

-   нацеленность на взаимодействие с 

социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями 

взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом 

деятельности. 

-   увеличение доли детей, в том числе с 

ТМНР, охваченных программами 

дополнительного образования, до 70%. 

- приобщение детей к традиционным и 

инновационным искусствам, 

технологиям и ремеслам. 

1. Создание и обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков, 

создание материально-технической базы 

для реализации адаптированных основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательной 

организации. (Приложение 3) 

2. Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и 

уровней, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. (Приложение 3) 

3. Создание условий для дополнительного 

образования обучающихся в соответствии 

с их интересами, запросами родителей, 

возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой 

(Приложение 3) 

3. Разработка и апробация адаптированных 

дополнительных общеразвивающих 

программ по различным профилям, 

соответствующих  возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. 

4. Анкетирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) на 

предмет выявления потребности в 

организации дополнительного образования 

разных направленностей. 

5. Регистрация обучающихся на 

региональном сайте «Навигатор 

дополнительного образования». 

6 . Участие в региональном этапе 

Национального  чемпионата  по 

профессиональному мастерству среди 

людей с ОВЗ и инвалидностью 

«Абилимпикс». 

7. Заключение договоров о сотрудничестве 

с организациями дополнительного 

образования: ФОК «Мещерский», ГОУ 

ДОД «Детско- юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпиец», 

Нижегородское отделение Всероссийской 

федерации (лиц с нарушениями 

интеллекта). 

8. Создание  условий для расширения 



социального опыта обучающихся через 

организацию экскурсий и участие в мастер-

классах (в рамках социального 

партнерства). (Приложение 4) 

9. Разработка плана совместных проектов 

школы-интерната и социальных партнеров. 

(Приложение 5) 

10. Организация участия обучающихся ОУ 

в мероприятиях различного уровня: 

конкурсы, фестивали, праздники, 

спортивные соревнования. (Приложение 3) 

 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным самим 

Учреждением направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в Учреждении, являются: 

*принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

*принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) и педагогами; 

*принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

*принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением), ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором Учреждение участвует наряду с другими социальными 

институтами), так   и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в Учреждении  воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

*Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся. Осуществляется анализ классными руководителями и 

воспитателями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете Учреждения. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающегося удалось решить за минувший 

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

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в Учреждении  совместной деятельности детей и взрослых. 

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

Учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, воспитателями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью Учреждения. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении  совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

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

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей, воспитателей или педагогическом совете Учреждения. 



Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада Учреждения, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей школьного возраста. 

− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Воспитательный процесс в Учреждении строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

2. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся‖.  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

(Зарегистрирован 03.02.2015 № 35850). 

 

3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику Учреждения, специальные 



потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам. 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда  обеспечивает : 

 учѐт возрастных особенностей  обучающихся школы-интерната. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды Учреждения 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом обучающихся  и календарным планом 

воспитательной работы Учреждения на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Календарный план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 
срок мероприятия 

 5 -6класс 7-11класс 

Модуль 1 – «Ключевые общешкольные дела» 

Сентябрь 2.09. День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

8.09. День славы -80 лет начало блокады 

Ленинграда 

2.09. День солидарности в борьбе с терроризмом  

8.09. День славы -80 лет начало блокады Ленинграда 

Октябрь Торжественное мероприятие «Учитель! 

Даже через много лет зажженный вами не 

погаснет свет!» 

  

1.Торжественное мероприятие «Учитель! Даже через 

много лет зажженный вами не погаснет свет!» 

 2. Акция «День пожилого человека»  

Ноябрь День матери в России 

 

1.День матери в России 

2.Единый день , посвященный Дню народного 

единства3.Политинформация : Нюрнбергский 

процесс 

Декабрь  Международный день инвалидов 

Новогоднее представление  

 

Всемирный день борьбы со СПИДом -1 .12 

1. Международный день инвалидов 

 2. День Конституции Российской Федерации  

4. Новогоднее представление - 

  6. Участие в благотворительной акции 

«Рождественский перезвон». 

Январь Акция «Традиционные праздники зимы в 

России» 

27.01 –День Славы (освобождение Ленинграда  от 

блокады) 

Февраль Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (отдельный план) 

Март Международный женский день. 

Праздничный концерт «С прекрасным 

праздником весны, мы вас от всей души 

поздравим» 

Международный женский день. Праздничный 

концерт «С прекрасным праздником весны, мы вас 

от всей души поздравим» 

Апрель День космонавтики  

Выставка детского технического и 

декоративно – прикладного творчества 

«Страна, в которой правит детство! 

День космонавтики  

Выставка детского технического и декоративно – 

прикладного творчества «Страна, в которой правит 

детство!» \ 

Май 

Единый урок , посвященный победе 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945годов. Встреча с ветеранами 

«Праздник со слезами на глазах». Акция 

«Георгиевская ленточка», 

Единый урок , посвященный победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945годов. Встреча с ветеранами «Праздник со 

слезами на глазах». Акция «Георгиевская ленточка», 

Акция «Бессмертный батальон Праздник 

«Последний звонок»   

Модуль 2 «Классное руководство» 

Сентябрь 3.09-День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09-День солидарности в борьбе с терроризмом 

Октябрь Профилактическая беседа против 

коронавируса. «Борцам против коронавируса 

посвящается…» 

*Профилактическая беседа против коронавируса. 

«Борцам против коронавируса посвящается…»  

*Ты взрослеешь , а это  надо быть  человеком» –

правовой час 

Ноябрь 4.11 –День народного Единства 

24.11-30.11- Всемирные дня «Театр детям» 

4.11 –День народного Единства 

24.11-30.11- Всемирные дня «Театр детям» 

Декабрь «Жизнь прекрасна …на пути к счастью» 

тренинг 

«Человек среди людей. Уроки нравственности» 

Формирование у обучающихся ценностного 

отношения к семье, школе, друзьям, окружающим 

людям. 

Январь «Кем быть ? Каким быть ?»  

информ -дайджест 

«Нецензурные выражения и хулиганские жесты. Что 

это?» Укрепление психологического здоровья 

обучающихся через осознание важности чистоты 

языка, культуры речи на основе игры, рассуждения, 

самоанализа. 

Февраль «День защитника Отечества» 

Предусматривается мероприятие в любой 

«День защитника Отечества» Предусматривается 

мероприятие в любой форме, на выбор классного 



форме, на выбор классного руководителя. 

(Поздравления юношей, «Уроки мужества») 

руководителя. (Поздравления юношей, «Уроки 

мужества») 

Март Международный женский день» 

Формирование знания обучающихся об 

истории возникновения праздника 

«Международный женский день». 

Предусматривается мероприятие в любой 

форме, на выбор классного руководителя. 

Международный женский день» Формирование 

знания обучающихся об истории возникновения 

праздника «Международный женский день». 

Предусматривается мероприятие в любой  

6.03- 85 лет В. Терешковой 

21.03-Всемирный день земли 

24.03-30.03 – неделя детской книги  

Апрель «Я в мире профессии»  устный журнал с 

элементами  экскурсии в школьные 

мастерские 

«Ученик и его мир прекрасного». Предусматривается 

любая форма классного часа, тема на выбор 

классного руководителя: «Красота кино», «Сказка в 

музыке», «Музыкальная семья», «Эстетический вкус 

в литературе», «Любимые театральные постановки» 

и др. 

Май 

«Уроки победы» (ко Дню победы) 

Ознакомление обучающихся с подвигами 

людей в годы Великой Отечественной 

войны. Воспитание чувства гордости и 

любви к Родине. Воспитание патриотизма. 

*«Уроки победы» (ко Дню победы) Ознакомление 

обучающихся с подвигами людей в годы Великой 

Отечественной войны. Воспитание чувства гордости 

и любви к Родине.  

*«Можно совершить подвиг в наше время» – устный 

журнал 

Модуль 3 - «Школьный урок» 

Сентябрь Страшный день в Беслане День солидарности в борьбе с терроризмом 

Октябрь «Учеба свет , а не учеба тьма» «Великая профессия -учитель» 

Ноябрь Мама- главное слово для каждого человека Мама- главное слово для каждого человека 

Декабрь «Рождественская звезда» откуда пришел 

праздник 

Рождественская звезда» откуда пришел праздник 

Январь «Традиции русского народа» «Традиции русского народа» 

Февраль «День защитника Отечества» «День защитника Отечества» 

Март «Откуда пришел праздник –8 марта» «Уважение женщин – главная задача мужского 

населения» 

Апрель «Что такое космос, зачем его изучать» «Загадочный космос» 

Май «Война –страшное слово» думаем . 

рассуждаем 

«Есть ли подвиг в наше время» думаем . 

рассуждаем 

Модуль 4 - «Курсы внеурочной деятельности» 

Отдельные планы по   направлениям  

(детские объединения по внеурочной деятельности) 

Направления : 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Интеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное  

 Модуль 5 -«Профориентация и трудовая подготовка» 

Сентябрь Организация работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

по профориентации 

Организация работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ по 

профориентации 

Октябрь Оформление уголка по профориентации Оформление уголка по профориентации 
Ноябрь Профессии наших родителей Мир профессий. Человек и техника. 

Декабрь День Профессиональной ориентации  Мир профессий. Человек на производстве 

Январь Путь в профессию начинается в школе. Путь в профессию начинается в школе. 

Февраль Труд на радость себе и людям. Труд на радость себе и людям 

Март Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в 

библиотеку 

Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

Оказывают значительное влияние 

на выбор профессии.(объяснение  о будущих 

профессиях) 

Апрель Профессии наших родителей Психологические характеристики профессий. 

Они учились в нашей школе. 

Май Труд на радость себе и людям. «Анализ рынка труда. Востребованные профессии» 

Профессия для тебя 

 Модуль 6- «Организация предметно-эстетической среды» 



Сентябрь Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с  обучающимися своих классов 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями вместе 

с  обучающимися своих классов 

Октябрь Оформление классных уголков, уголков 

здоровья, создание лепбуков по теме -осень 

Оформление классных уголков, уголков здоровья, 

создание лепбуков по теме -осень 

Ноябрь Проект «Школьный двор» Проект «Школьный двор» 

Декабрь Праздничное настроение(оформление 

кабинетов перед праздником) 

Праздничное настроение(оформление кабинетов 

перед праздником) 

Январь Уголок именинников «С днем рождения!» 

Вывешивается список именинников в 

соответствующем месяце на большой 

поздравительной открытке 

Уголок именинников «С днем рождения!» 

Вывешивается список именинников в 

соответствующем месяце на большой 

поздравительной открытке 

Февраль Событийный дизайн (23.02) Событийный дизайн (23.02) 

Март Разработка стендов, плакатов «Правила школы» 

«Осторожно, гололед!» 

Разработка стендов, плакатов «Правила школы» 

«Осторожно, гололед!» 

Апрель Общее дело 

«Озеленим планету – начнем с кабинета» 

Общее дело 

«Озеленим планету – начнем с кабинета» 

Май Событийный дизайн. День победы Событийный дизайн .День Победы 

 Модуль 7 - «Детские общественные объединения» 

Сентябрь Участие в линейке День Знаний Проведение  флеш-моба «Нет терроризму» 

Октябрь Поздравление  учителей Поздравление  учителей 

Ноябрь Мама –солнышко мое (классные огоньки) Участие в интернет сайте «Мамочка –поклон тебе 

до земли»(поздравление) 

Декабрь «Новый год у  ворот (участие  в новогодних 

праздниках)» 

«Новый год у  ворот» (участие  в новогодних 

праздниках для малышей)» 

Январь Активное участие в акциях «Осторожно 

гололед». «Уборка территории от снега» 

Активное участие в акциях «Осторожно гололед». 

«Уборка территории от снега» 

Февраль Поздравляем наших мужчин Поздравляем наших мужчин 

Март «Эта  весенняя веточка мимозы» (участие в 

праздничных мероприятиях) 

«Эта  весенняя веточка мимозы» (участие в 

праздничных мероприятиях) 

Апрель Активное участие в  трудовых весенних акциях  Активное участие в трудовых весенних акциях  

Май Организация  уборки школьного обелиска 

«Неизвестному солдату» 

Участие  в митинги «Честь и слава  героям 

Победы» 

 Модуль 8 - «Конкурсное движение» 

Сентябрь Фото-конкурс «Как я провел лето» Фото-конкурс «Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Январь Фестиваль конструирования Фестиваль конструирования 

Февраль Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота Божьего мира» Конкурс «Красота Божьего мира» 

Апрель Конкурс детского творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «День Победы» 

 Модуль 9-«Работа с родителями» 

Сентябрь Информирование родителей о 

дополнительном  образовании обучающихся 

(работа кружков, факультативов, секций, 

внеурочной деятельности) 

Информирование родителей о 

дополнительном  образовании учащихся (работа 

кружков, факультативов, секций, внеурочной 

деятельности) 

Октябрь Встреча с родителями (родительские 

собрания) Лекция для родителей 5-го класса: 

«Мой ребѐнок пятиклассник. 

Психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки» 

Встреча с родителями (родительские собрания) 

Лекция для родителей обучающихся 

«Психологические особенности подростков». 

Ноябрь Посещение семей  обучающихся с целью 

проверки соблюдения детьми режима дня, 

выявление «неблагополучных» семей 

(составление актов обследования семей). 

Посещение семей  обучающихся с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, выявление 

«неблагополучных» семей (составление актов 

обследования семей). 

Декабрь Встреча с родителями (родительские 

собрания) по итогам полугодия 

В по итогам полугодия встреча с родителями 

(родительские собрания) 



Январь Индивидуальные беседы  с родителями Индивидуальные беседы  с родителями 

Февраль Участие в Совете  профилактики Совместная 

профилактическая работа с 

инспекторами КДН и ЗП, ОПДН 

Участие в Совете  профилактики  

Совместная профилактическая работа с 

инспекторами КДН и ЗП, ОПДН 

Март Привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий. 

Привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении классных и общешкольных 

внеклассных мероприятий. 

Апрель Родительское собрание «Подведение итогов за 

прошедший год. Педагогические 

рекомендации на каникулы». Инструктажи 

безопасности. 

Родительское собрание «Подведение итогов за 

прошедший год. Педагогические рекомендации на 

каникулы». Инструктажи безопасности. 

Май 
Поощрение, поддержка, пропаганда 

успехов и достижений родителей в 

воспитании детей. 

Поощрение, поддержка, пропаганда 

успехов и достижений родителей в 

воспитании детей. 



Приложение 2 

Циклограмма «Ключевых общешкольных дел» 

Срок мероприятия 

Сентябрь 1.09.День знаний «Здравствуй школа!» 

2.09. День солидарности в борьбе с терроризмом  

8.09. День славы -80 лет начало блокады Ленинграда 

10.09. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

1.09-10.09 декада по правилам дорожного  движения 

15.09. Акция «Хлеб – кормилец. Хлеб не мусор!»  

Конкурс  стенгазет «Хлеб кормилец наш» 

октябрь 1.Торжественное мероприятие «Учитель! Даже через много лет зажженный вами не погаснет свет!» 

 2. Акция «День пожилого человека»  

3.Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

4. «Осенний праздник» (классные посиделки) 

ноябрь 1.День матери в России 

2.Единый день , посвященный Дню народного единства 

3.Политинформация : Нюрнбергский процесс 

декабрь Всемирный день борьбы со СПИДом -1 .12 

1. Международный день инвалидов 

 2. День Конституции Российской Федерации  

4. Новогоднее представление - 1-6 классы 

 5. Новогодние дискотеки - 7 – 11 классы 

 6. Участие в благотворительной акции «Рождественский перезвон».  

январь 27.01 –День Славы (освобождение Ленинграда  от блокады) 

февраль Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: 1.День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

 3.Урок мужества «Цена хлеба в годы войны» 

 3. Конкурс инсценированной военно – патриотической песни «На пути к Великой Победе» 

 4. Спортивное мероприятие «А – ну- ка, парни!» 

 5. Спортивное мероприятие «А, ну-ка, мальчики!» 

 6. Концерт «Защитникам Отечества - посвящается» 

март 1.Международный женский день. Праздничный концерт «С прекрасным праздником весны, мы вас 

от всей души поздравим» 

апрель 1.День космонавтики  

2.Выставка детского технического и декоративно – прикладного творчества «Страна, в которой 

правит детство!»  

 

май 

Единый урок , посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945годов. Встреча с ветеранами «Праздник со слезами на глазах». Акция «Георгиевская ленточка», 

Акция «Бессмертный батальон Праздник «Последний звонок»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Промежуточные итоги  по реализации  основных направлений национального  проекта «Образование»  

в ГКОУ «Школа- интернат №95»  
 

№ п/п Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Мониторинг результативности Социальное 

взаимодействие 

1. Реализация новой  

концепции предметной   

области «Искусство» 

Продолжить сотрудничество 

школы с учреждениями культуры: 

библиотекой им. А.П.Гайдара, 

МБОУ ДО ЦДТ Канавинского 

района г.Н.Ногорода, ГБУ ДО 

ДДТ им.В.П.Чкалова, ГБУ ДО 

«Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской 

области»,  

Библиотечные уроки, посвященные 800-

летию г. Нижний Новгород. 

 

Мастер-классы «Живые уроки 

ремесла». 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54037.ht

ml  

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54042.ht

ml  

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54100.ht

ml  

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54196.ht

ml  

РОО «Палата Ремесел 

Нижегородской области» 

Организовать участие в  

творческих конкурсах на 

различных уровнях (в том числе 

дистанционных) для повышения 

мотивации обучающихся к 

художественному творчеству. 

Фестиваль – конкурс «Пасхальный 

Благовест - 2021» 

https://shkola95nn.ru/4745/news/61874.ht

ml  

Областной конкурс семейного 

художественного творчества «Моя 

семья» (конкурс промороликов - 2 

место) 

Международный образовательный 

МАОУ «Гимназия №2» 

Районный ресурсный 

центр  по духовно-

нравственному и 

гражданскому 

образованию 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54037.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54037.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54042.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54042.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54100.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54100.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54196.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54196.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/61874.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/61874.html


портал «Солнечный свет»: 

Международный конкурс «Внеурочная 

деятельность» - 1 место. 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые» -1 

место (номинация: скульптура и мелкая 

пластика). 

Международный конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» - 1 

место (номинация: декоративно- 

прикладное творчество).  

ОБРУ,РФ. Международный конкурс для 

детей и молодежи «Начало» - 1 место 

(номинация: народные традиции и 

промыслы). 

Организовать проведение занятий 

по  гончарному делу совместно со 

специалистами творческой 

мастерской гончарного дела 

«Аксоль» 

Участие в областном творческом 

конкурсе в рамках проекта «Живые 

Уроки Ремесла: особая серия» (при 

поддержке фонда Президентских 

Грантов) 

Творческая мастерская 

гончарного дела, 

керамики и живописи 

«Аксоль» 

Создать условия для обучающихся  

с особыми образовательными 

потребностями для получения  

качественного и современного 

дополнительного образования. 

Оборудован кабинет Центра 

дополнительного образования «Школа 

полного дня» для занятий по 

дополнительным  

общеобразовательным программам 

художественной направленности  

https://shkola95nn.ru/4745/54459/  

 

https://shkola95nn.ru/4745/54459/


2. Реализация новой 

концепции предметной 

области «Технология» 

Курсы повышения квалификации «Создание новых мест дополнительного 

образования детей в субъектах 

Российской Федерации», НИУ ВШЭ, 

2020 г. 

 

Обучение по программе 

профпереподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Единый урок.РФ, 2020 г. 

 

Знакомство обучающихся с 

профессиями и softskills на базе 

музея занимательных наук 

«Кварки», организаций среднего 

профессионального образования 

(НГБОУ СПО «НТТ»),  

организаций дополнительного 

образования (МБУ ДО 

«Нижегородское детское речное 

пароходство»). 

Обучение обучающихся 9-11 классов на 

производственных курсах в НГБОУ 

СПО «НТТ» с дальнейшим получением 

свидетельства «Швея 2 разряда». 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54971.ht

ml  

 

ГБПОУ  «Нижегородский 

технологический техникум» 

(профессии: облицовочник-плиточник, 

штукатур, швея) 

ГПОУ «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и 

предпринимательства» (знакомство с 

строительными специальностями) 

https://shkola95nn.ru/4745/news/59040.ht

ml  

 

Экскурсия на ЗАО «Завод Труд» 

https://shkola95nn.ru/4745/news/60777.ht

ml  

Нижегородское 

отделение детского 

Фонда  

 

 

 

 

НГБОУ СПО 

«Нижегородский 

технологический 

техникум» 

Участие в региональном этапе Диплом за 1 место на V Региональном    

https://shkola95nn.ru/4745/news/54971.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54971.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/59040.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/59040.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/60777.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/60777.html


Национального  чемпионата  по 

профессиональному мастерству 

среди людей с ОВЗ и 

инвалидностью «Абилимпикс» 

чемпионата «Абилимпикс» в 

компетенции «Робототехника»  

Диплом за 2 место в компетенции 

«Швея»  

https://shkola95nn.ru/4745/news/55171.ht

ml  

Организовать участие в  

творческих конкурсов на 

различных уровнях (в том числе 

дистанционных) для повышения 

мотивации обучающихся к 

техническому творчеству. 

Городская выставка декоративно- 

прикладного творчества «Творчество 

юных – любимому городу», 

посвященная 800-летию г.Нижнего 

Новгорода  

https://shkola95nn.ru/4745/news/59040.ht

ml  

Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества «Грани 

таланта»: 10 участников, 1 и 2 место. 

https://shkola95nn.ru/4745/news/59147.ht

ml  

 

Областной творческий конкурс в 

рамках проекта «Живые Уроки ремесла: 

особая серия» при поддержке фонда 

Президентских грантов: 24 участника, 4 

победителя.  

https://shkola95nn.ru/4745/news/56807.ht

ml  

https://shkola95nn.ru/4745/news/56037.ht

ml  

 

Всероссийский онлайн конкурс-

выставка  робототехнического 

творчества детей и молодежи с ОВЗ 

«Robokreativ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОО «Палата Ремесел 

Нижегородской области» 

 

 

 

 

 

Электронное издание 

учащихся Нижнего 

Новгорода «Вместе- НН» 

https://shkola95nn.ru/4745/news/55171.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/55171.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/59040.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/59040.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/59147.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/59147.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/56807.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/56807.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/56037.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/56037.html


https://shkola95nn.ru/4745/news/58098.ht

ml  

 

Всероссийский онлайн конкурс по 

робототехнике «Собери пятиминутку 

»https://shkola95nn.ru/4745/news/57941.ht

ml – 3 победителя 

  

Создание условия для 

обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями 

для получения  качественного и 

современного дополнительного 

образования.  

 

Оборудован кабинет Центра 

дополнительного образования «Школа 

полного дня» для занятий по 

дополнительным  

общеобразовательным программам 

технической направленности 

(робототехническая лаборатория)  

https://shkola95nn.ru/4745/54459/  

 

3.  Реализация новой  

концепции учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Принять участие в спортивных 

соревнованиях Специальной 

олимпиады России для лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Открытая спартакиада по бочча, дартсу, 

голболу, настольному теннису и 

шашкам (Лига ФОРБС «Москва и 

координаторы», общественный фонд 

«Поколение Ашан»)- 1, 2 и 3 места в 

командном зачете по бочча, дартсу, 

настольному теннису. 

 

Всероссийский турнир по мини-

футболу среди детских домов и школ-

интернатов (в рамках Общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу») при 

поддержке Министерства спорта 

Российской Федерации и Министерства 

спорта Нижегородской области. г. 

Москва, декабрь 2020 г. 

 

Городские соревнования по бочча среди 

Нижегородское 

отделение 

Всероссийской 

федерации спорта  ЛИН 

(лиц с нарушениями 

интеллекта). 

https://shkola95nn.ru/4745/news/58098.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/58098.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/57941.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/57941.html
https://shkola95nn.ru/4745/54459/


детей с поражением опорно-

двигательного аппарата (командное 3 

место). 

Включить в план внеурочной 

деятельности, план 

дополнительного образования 

спортивно- оздоровительное 

направление. Организовать 

спортивные секции. 

Организованы секции по мини-футболу, 

настольному теннису, волейболу. 

Футбольная школа 

«Академия». 

Стадион «Нижний 

Новгород» 

Подготовить мотивированных 

школьников к участию в 

школьных спортивных 

соревнования «Будь готов» 

Всероссийский день бега «Кросс нации 

-2019» - 6—11 классы.. 

Проведены спортивные эстафеты по 

параллелям среди обучающихся 3-4 

классов, 5-6 классов. 

 

Провести мероприятия по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

Спортивный проект НРОО «Жить По-

Настоящему»: «Спорт По-

Настоящему»: фестиваль параспорта, 

мастер-классы по параолимпийским 

видам спорта (волейбол сидя, бочча, 

голбол, футбол с колокольчиком внутри 

мяча). 

Областной физкультурно- спортивный 

фестиваль «ГТО без границ» среди лиц 

с ОВЗ и инвалидов: мини-комплекс 

ГТО, бочча, спортивные настольные 

игры 

https://shkola95nn.ru/4745/news/57091.ht

ml  

НРОО «Жить По-

настоящему» 

Обновление материально- 

технической базы для занятий 

физической культурой 

Приобретено необходимое 

оборудование, инвентарь для занятий 

физической культурой 

 

Заключить договора о 

сотрудничестве с организациями 

Занятия обучающихся 4-10-х классов в 

секции плавания на базе ФОКа 

ФОК «Мещерский» 

спорткомплекс 

https://shkola95nn.ru/4745/news/57091.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/57091.html


дополнительного образования: 

ФОК «Мещерский», ГОУ ДОД 

«Детско- юношеский центр 

Нижегородской области 

«Олимпиец», Нижегородское 

отделение Всероссийской 

федерации (лиц с нарушениями 

интеллекта). 

«Мещерский» и участие в 

соревнованиях: 

Специальная олимпиада  

Нижегородской области по плаванию: 3 

призера. 

https://shkola95nn.ru/4745/news/58234.ht

ml  

Чемпионат и первенство 

Нижегородской области по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

(дисциплина -плавание) – 3 место  

https://shkola95nn.ru/4745/news/57867.ht

ml  

 

Всероссийские соревнования по мини-

футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

https://shkola95nn.ru/4745/news/56025.ht

ml  

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/61852.ht

ml  

«Мещера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НРОО «Жить По-

настоящему» 
  

Благотворительный фонд 

«Поколение Ашан» 

 

6. Реализация новой 

концепции учебного 

предмета 

«Обществознание» 

Участие школьников в проекте 

«Онлайн-уроки финансовой 

грамотности»(dni-fg.ru) (на 

постоянной основе). 

Организаторы: учителя 

математики Нестерова Т.Н., 

Катаева В.К. 

Участие в онлайн- уроках, реализуемых 

с учетом цикла открытых уроков сайта 

Финансовая грамотность: 

«Финансовые инструменты и стратегии 

инвестирования» (11 кл.), 

«С деньгами на «Ты».  Зачем быть 

финансово грамотным» (7 кл.), 

«С налогами на ТЫ» (9 кл., 11 кл.) 

«Акции. Что должен знать начинающий 

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/58234.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/58234.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/57867.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/57867.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/56025.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/56025.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/61852.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/61852.html


инвестор» (9 кл.). 

«Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели». (11 кл.). 

 

19.10-01.11.2020 – международная 

неделя инвесторов Word Investor Week/ 

 

Образовательная платформа Учи.ру 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» для учеников 1–9 классов, 

май 2021 г. 

Вебинар «Обмен практиками внедрения 

в ОО элементов финансовой 

грамотности», 18.11.2020 г. 

(Организатор: методический центр 

РАНХиГС совместно с кафедрой 

экономики НИРО). 

Принять участие в деятельности 

школьного волонтерского 

движения: акция «Посади дерево», 

«За здоровый образ жизни», 

«Помощь ветеранам и людям 

пожилого возраста» и др. 

Участие в городском мега-проекте «Мы 

вместе»: конкурс защиты социальных 

проектов «Живи пустырь». 

10-12 октября 2019 г. – участие в 

региональном этапе Всероссийской 

ЧЕбуриады – 800 добрых дел любимому 

городу. 

 

Организовать условия для 

расширения социального опыта 

обучающихся через организацию 

экскурсий и участие в мастер-

классах. 

В течение года организованы мастер-

классы для обучающихся по профилю 

«Помощник повара» 

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/60620.ht

ml  

УКК «Возрождение» 

https://shkola95nn.ru/4745/news/60620.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/60620.html


7.  Модернизации 

инфраструктуры, чтобы 

после окончания школы – 

интерната выпускники 

могли найти себя в 

профессии. 

Приоритетное направление 

расходования средств – с учетом 

специфики  контингента 

обучающихся  и регионального 

рынка труда, чтобы в дальнейшем 

выпускники максимально  могли 

получить профессиональное 

образование и трудоустроиться.  

Обновление базы трудовых мастерских 

и кабинетов предметной области 

«Технология»   
 
Оснащение   кабинета Центра 

дополнительного образования «Школа 

полного дня» для занятий по 

направлению «Робототехника». 

 

8. Создание условий по 

оптимизации  

здоровьесберегающей 

среды под контингент 

обучающихся школы – 

интерната (дети с легкой 

степенью умственной 

отсталостью, с ТМНР, в 

том числе детей с РАС, 

детей ДЦП). 

 

 Обновление  материально-

технической базы кабинетов 

психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной 

работы в школе – интернате с 

умственно – отсталыми детьми, в 

том числе, имеющими 

инвалидность (оборудование для 

кабинетов педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, диагностические 

комплекты, коррекционно-

развивающие и дидактические 

средства обучения); учебных 

кабинетов и помещений для 

организации качественного 

доступного образования  
дополнительного образования 

обучающихся. 

Оборудован кабинет для занятий на 

базе Центра дополнительного 

образования «Школа полного дня» по 

художественному направлению для 

обучающихся с ТМНР, в том числе РАС 

(программа «Радуга») 

 

Цифровая образовательная среда  



1.  Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды в 

школе - интернате. 

 

 

Разработка и утверждение плана 

совместных действий по 

освещению деятельности 

образовательной организации в 

информационной сети Интернет  с 

электронным изданием учащихся 

Нижнего Новгорода «Вместе -НН» 

Октябрь 2020 г –  создание 

специальной  рубрики на 

официальном сайте образовательной 

организации 

 

 

Электронное издание 

учащихся Нижнего 

Новгорода «Вместе- НН» 

 

Создание рубрики на официальном 

сайте образовательного 

учреждения, в социальных сетях В 

контакте для сопровождения и 

освещения деятельности 

образовательного учреждения 

https://vk.com/club201851780  

 

https://shkola95nn.ru/6403/45869/  

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/62162.

html 

Электронное издание 

учащихся Нижнего 

Новгорода «Вместе- НН» 

 

Разработка плана совместных 

проектов школы-интерната и 

социальных партнеров. 

Медиаплан информационной  

поддержки внедрения механизмов 

вовлечения ОДО (общественных 

деловых объединений) 

https://shkola95nn.ru/educ

ation/20796/55897/  

 Участие в сетевом взаимодействии 

с коррекционными ОУ в рамках 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»: 

презентация положительного опыта 

работы по вопросам создания 

цифровой образовательной среды.  

  

Участие педагогических работников 

в дистанционных 

профессиональных конкурсах 

мастерства. 

Международный образовательно-

просветительский портал ФГОС 

Онлайн.  

Конкурс «Внеурочная деятельность» 

-1-2 места. 

ФГОС России, Всероссийский 

Педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика». 

Номинация «Деятельность в системе 

дополнительного образования» - 1 

место.  

 

Международная научно- 

практическая конференция 

«Современный педагог: траектория 

 

https://vk.com/club201851780
https://shkola95nn.ru/6403/45869/
https://shkola95nn.ru/4745/news/62162.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/62162.html
https://shkola95nn.ru/education/20796/55897/
https://shkola95nn.ru/education/20796/55897/


успеха» (с последующей 

публикацией в сборнике): «Пути 

повышения мотивации на уроках 

математики у обучающихся с ОВЗ». 

Непрерывное повышение 

квалификации педагогических 

работников:  

- повышение профессиональной 

компетенции в области цифрового 

образования на базе ОУ: мастер – 

классы, семинары – практикумы, 

педагогические мастерские; 

- повышение квалификации 

средствами информационных 

цифровых технологий: курсы 

повышения квалификации 

(дистанционные), изучение 

передового опыта, участие в 

вебинарах и т.д. 

- Сетевое взаимодействие 

педагогов. 

- Применение цифровых ресурсов 

для обучающихся ОУ. 

- Переподготовка педколлектива по 

технологиям цифровизации 

образовательной среды. 

- Развитие онлайн - образования для 

педагогов школы - интерната 

Проведение  серии  вебинаров для 

педагогов по разработке 

мероприятий с использованием  

электронных образовательных 

ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Вебинар «Дистанционная работа с 

ребенком с нарушением речевого 

развития: опыт, выводы, советы 

экспертов, разбор ошибок и пути 

выхода» 

 

Методический совет «Цифровая 

образовательная среда: проблемы и 

перспективы» (март 2021) 

 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»  



1.  Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, направленной 

на самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся.  

 

 

Создание новых мест 

дополнительного образования детей 

в Нижегородской области в 2020 

году по направлениям: 

- техническое ;  

- художественное 

 

Оборудован кабинет Центра 

дополнительного образования 

«Школа полного дня» по 

направлениям 

- художественное (изобразительная 

деятельность, вышивка) 

- техническое (робототехническая 

лаборатория) 

Июль 2020г  

Разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы по 

направлениям: 

- техническое: « Рободом», 

- художественное: «Искусница», 

«Художественная вышивка», 

«ЧудоГлина», «Нижегородские 

узоры», «Радуга» (для обучающихся 

с ТМНР, в том числе РАС). 

Обучающиеся зарегистрированы на 

сайте «Навигатор дополнительного 

образования». 

https://админка52.навигатор.дети/adm

in/#events  

 

Создание системы сетевого 

взаимодействия, которая оказывает 

обучающимся помощь в выборе 

будущей специальности, 

подготовке в ОУ 

профессионального образования 

Подготовка обучающихся 9-11 

классов по специальности «Швея» с 

последующим получением 

свидетельства швеи 2 разряда 

ГБОУ СПО 

«Нижегородский 

технологический 

техникум» 

Создание системы внешних связей 

и социального партнерства, как 

основы демократичности и 

открытости ОУ. Расширение зоны 

Организация  занятий и мастер-

классов по профилю подготовки 

«Помощник повара» 

Учебно-курсовой 

комбинат 

«Возрождение», 

https://админка52.навигатор.дети/admin/#events
https://админка52.навигатор.дети/admin/#events


компетенций обучающихся  через 

проведение  как одной из наиболее 

эффективных форм воспитательной 

системы ОУ. 

Создание условий для 

дополнительного образования 

обучающихся в соответствии с их 

интересами, запросами родителей, 

возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой 

по направлениям: 

-культурологическое; 

- физкультурно – оздоровительное; 

 - военно – патриотическое; 

- художественно – эстетическое; 

- техническое. 

Организация деятельности детских 

творческих объединений по 

внеурочной деятельности: 

«Безопасность вокруг нас» 

(социальное) 

«Русичи» (спортивно-

оздоровительное) 

«Зеленый парус» (экологическое) 

«Родник» (духовно-нравственное) 

«Серебряные колокольчики» 

(общекультурное направление) –хор 

«Флористические мотивы» 

(общекультурное направление) 

декоративно-прикладное творчество 

«Прекрасные  мотивы» 

(общекультурное направление) –ИЗО 

«Солнышко» (общекультурное 

направление) - хореография 

 

Обновление материально – 

технической базы для реализации 

образовательных программ 

дополнительного образования: 

-оборудование для обучения детей – 

инвалидов в соответствии с 

паспортом доступности; 

- для занятий физической культурой 

и спортом, развития музыкальных 

способностей. 

Обновление материально-

технического оснащения сенсорной 

комнаты и эргокомнаты. 

 

Обеспечение доступности Вебинары:  



дополнительного образования 

обучающимся – надомникам 

 «Проведение дистанционных 

занятий с детьми с помощью 

интерактивных технологий». 

Участие в сетевом взаимодействии 

с коррекционными 

образовательными учреждениями 

по вопросам реализации 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка»; обмен опытом по 

созданию образовательного 

пространства с целью обеспечения 

успеха каждого ребенка.  

Всероссийская конференция для 

педагогов «Педжурнал 2020» на тему 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе в 

условиях реализации ФГОС», 

октябрь 2020. 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

вопросах создания 

образовательного пространства с 

целью обеспечения успеха каждого 

ребенка. 

Дистанционные курсы 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе педагога» 

 «Цифровая образовательная среда в 

школе: организация и управление». 

«Как организовать дистанционное 

обучение » 

 

Организация участия обучающихся 

ОУ в мероприятиях различного 

уровня: конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования. 

Международный уровень 

(дистанционное участие) – 31 

человека 

Всероссийский уровень – 33 человека 

Региональный уровень  42 человека 

Спортивные соревнования – 25 

человек 

 



  Организация взаимодействия с 

семьями обучающихся по 

реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) в рамках 

реализации регионального проекта  

«Успех каждого ребенка»: 

- информационная открытость: сайт 

ОУ: 

- участие в совместных 

мероприятиях: акции, праздники, 

проектная деятельность.                

Социальная олимпиада искусств для 

детей с ОВЗ в онлайн формате 

«Сцена для всех» 

https://shkola95nn.ru/4745/news/56959.

html  

НКО Ассоциация 

«Содействие искусству и 

творчеству» 

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/56959.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/56959.html


Приложение 4 

Медиаплан информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО 

ГКОУ «Школа –интернат №95» 

Проектировочный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 

1 Разработка комплекса тематических 

мероприятий (фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов 

профессионального мастерства), 

нацеленных на популяризацию практик 

вовлечения ОДО 

Директор 

Зам. директора 

До 01.11.2021 Разработан план-график проведения 

мероприятий, обозначены сроки, темы, 

исполнители, ресурсы 

2 Пополнение рубрики на официальном  

сайте школы –интерната, в социальных 

сетях Вайбер, В контакте, для 

сопровождения деятельности по внедрению 

механизмов вовлечения ОДО  

Зам. директора 

Батанова Е.В. 

Ответственный  за 

сайт 

Орлова Н.И. 

В течение года Создание специальные рубрики в 

социальных сетях, на официальном 

сайте образовательной организации 

3 Разработка плана совместных проектов 

школы -интерната и социальных партнеров 

Директор, зам. 

директора, 

ответственный за сайт 

Орлова Н.И.  

До 01.10.2021 Разработан план реализации 

совместных проектов школы –

интерната 

 и социальных партнеров 

Практический этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 

1 Проведение комплекса тематических 

мероприятий (фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов 

профессионального мастерства): 

 

1. Участие в региональном этапе 

Директор, 

зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ответственный за сайт 

В течение года Тематические мероприятия организованы, 

проведены и освещены на официальном 

сайте школы –интерната в разделе 

«Новости»  

https://shkola95nn.ru/  

https://shkola95nn.ru/4745/news/55171.html  

https://shkola95nn.ru/
https://shkola95nn.ru/4745/news/55171.html


чемпионата профессионального 

мастерства для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью «Абилимпикс». 

2. Спортивные соревнования, 

организуемые в рамках взаимодействия с 

Федерацией спорта ЛИН, движение 

«Специальная олимпиада». 

3.  Ежегодно участие в онлайн уроках 

финансовой грамотности. 

4. Городской проект «Мини-футбол в   

школу». 

5. Конкурс среди детских социальных 

учреждений «Мастерская деда Мороза» 

(совместно с благотворительным фондом 

«Поколение Ашан» в рамках программы 

«Содействия развития образования»). 

6. Недели безопасности (проведение 

онлайн уроков и мероприятий с 

использованием материалов сайта 

Единыйурок.рф.) 

 

 

 

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54937.html  

 

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54765.html  

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54437.html  

 

 

 

 

 

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/53973.html  

2 Наполнение специальных рубрик в 

социальных сетях, на официальных 

сайтах образовательных организаций для 

сопровождения деятельности по 

внедрению механизмов вовлечения ОДО 

Зам. директора 

Батанова Е.В. 

Ответственный за 

сайт Орлова Н.И. 

В течение года Наполнены специальные рубрики в 

социальных сетях, на официальном сайте 

школы - интерната, социальных партнеров 

3 Наполнение единой базы региональных 

практик внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

Зам. директора  

Батанова Е.В. 

В течение года Организовано систематическое 

наполнение единой базы региональных 

практик внедрения механизмов вовлечения 

ОДО, консультирование по вопросам 

использования размещѐнных материалов 

положительного опыта 

4 Реализация совместных проектов 

образовательных организаций и 

Директор 

Зам. директора 

В течение года Совместные проекты реализованы и 

освещены на официальном сайте школы -

https://shkola95nn.ru/4745/news/54937.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54765.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54437.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/53973.html


социальных партнеров 

1. Организация производственной  

практики в  мастерской ГБПОУ 

«Нижегородский технологический 

техникум» для обучающихся по профилю 

«Швея» 

2. «Живые уроки: особая серия». 

3. Уроки гончарного мастерства 

(творческая мастерская гончарного дела, 

керамики и живописи «Аксоль»). 

4. Посещение обучающимися школы –

интерната творческих мастерских на базе 

НРОО ПРОДиМ «Верас». 

5. Областная спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций для детей –сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

(ГБОУ ДО «Детско –юношеский центр 

нижегородской области «Олимпиец»). 

6. Взаимодействие с НГПУ им Козьмы 

Минина (организация практики для 

студентов университета по направлению 

«Адаптивная физкультура»). 

7. Взаимодействие с электронным 

изданием учащихся Нижнего Новгорода 

«Вместе -НН». 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ответственный за 

сайт 

интерната, в социальных сетях школы- 

интерната и социальных партнеров  

 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54971.html 

 

 

https://shkola95nn.ru/4745/54337/  

https://shkola95nn.ru/4745/news/54037.html  

https://shkola95nn.ru/4745/news/54196.html  

 

 

  

Рефлексивный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 

1 Анализ проведенных тематических 

мероприятий (фестивалей, форумов, 

конференций, конкурсов 

Директор 

Зам. директора 

Батанова Е.В. 

Декабрь 2021 

Апрель 2022 

Аналитический отчет по оценке 

эффективности проведенных мероприятий 

по следующим показателям: 

https://shkola95nn.ru/4745/news/54971.html
https://shkola95nn.ru/4745/54337/
https://shkola95nn.ru/4745/news/54037.html
https://shkola95nn.ru/4745/news/54196.html


профессионального мастерства), 

нацеленных на популяризацию практик 

вовлечения ОДО 

-контингент участников (количество 

муниципальных районов, образовательных 

организаций, человек),  

-результаты мероприятия, 

- наполнение официальных сайтов, 

социальных сетей (наличие публикаций, 

обратной связи, увеличение охвата 

аудитории), 

-выявленные проблемы. 

Разработка комплекса мер по повышению 

эффективности информационного 

сопровождения мероприятий. 

2 Анализ функционирования специальных 

рубрик в социальных сетях, на 

официальном сайте школы –интерната 

для сопровождения деятельности по 

внедрению механизмов вовлечения ОДО 

Зам. директора 

Батанова Е.В. 

Ответственный за 

сайт 

Орлова Н.И. 

Декабрь 2021 

Июнь 2022 

Аналитический отчет по оценке 

эффективности функционирования 

специальных рубрик на основе следующих 

показателей: 

-количество публикаций на официальных 

сайтах и в социальных сетях, 

-наличие обратной связи, 

-охват аудитории. 

Разработка комплекса мер по повышению 

вовлеченности целевой аудитории. 

3 Участие в  областных семинарах по 

вопросам внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

Зам. директора 

Батанова Е.В. 

В течение года Аналитический отчет по оценке 

эффективности проведенных семинаров по 

следующим показателям: 

-контингент участников (количество 

муниципальных районов, образовательных 

организаций, человек),  

-результаты мероприятия, 

- наполнение официальных сайтов, 

социальных сетей (наличие публикаций, 

обратной связи, увеличение охвата 

аудитории), 



-выявленные проблемы. 

Разработка комплекса мер по повышению 

эффективности информационного 

сопровождения семинаров. 

4 Анализ реализации совместных проектов 

образовательной организации и 

социальных партнеров 

Зам. директора 

Батанова Е.В., 

куратор ОДО 

Июнь 2022 Аналитический отчет по оценке 

эффективности реализованных проектов 

по следующим показателям: 

-контингент участников (количество 

организаций, человек),  

-результаты мероприятия, 

- наполнение официальных сайта школы -

интерната, социальных сетей (наличие 

публикаций, обратной связи, увеличение 

охвата аудитории), 

-выявленные проблемы. 

Разработка комплекса мер по повышению 

эффективности информационного 

сопровождения проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

муниципального 

района, 

муниципального 

и городского 

округа / 

образовательной 

организации 

Наименование организации 

– действующего социального 

партнера 

(заключен договор, 

соглашение и т.д.) 

Наименование 

организации – 

потенциального 

социального 

партнера 

(пока не заключен 

договор, соглашение 

и т.д.) 

Комментарий 

ГКОУ «Школа-

интернат №95» 

МАОУ  

«Гимназия №2» 

 Сотрудничество в рамках функционирования 

районного ресурсного центра по духовно –

нравственному и гражданскому образованию. 

Университетско –школьный кластер. 

МБУ ДО «Нижегородское 

детское речное  пароходство» 

 Реализуется научно-техническое направление через 

работу творческого объединения по робототехнике, 

что помогает обеспечивать развитие обучающихся 

в области информационных технологий и 

технической деятельности, приобретение 

технических навыков в научно- техническом 

творчестве 

МБОУ ДО ЦДТ Канавинского 

района 

 Реализация художественно-эстетического  

направления обеспечивает приобщение 



обучающихся к основным видам искусства, 

формирует эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру через художественное 

творчество, развивает практическую одарѐнность и 

способствует самореализации в сфере прикладного 

творчества. Данное направление реализуется через 

работу кружков декоративно-прикладного 

творчества (ИЗО и ремесла: лепка, роспись, 

оригами, аппликация, бисероплетение, вышивание, 

вязание, резьба и выжигание по дереву, мягкая 

игрушка, лоскутная техника, ручной труд). 

ФОК «Мещерский» 

спорткомплекс «Мещера» 

 Реализация программы внеурочной деятельности 

«Голубые дорожки» через организацию 

тренировочного процесса и подготовки 

обучающихся школы –интерната к соревнованиям 

по плаванию различного уровня. 

Стадион «Нижний Новгород»  В рамках подготовки обучающихся школы- 

интерната к участию в городском проекте «Мини –

футбол в школу» на стадионе тренируются две 

команды воспитанников под руководством своего 

тренера, учителя физической культуры Лескина 

В.Н. 

Обеспечивается комплексное решение проблем 

двигательной активности и укрепление здоровья 

обучающихся путем целенаправленного внедрения 

мини-футбола в систему внеклассной физкультурно 

–оздоровительной работы школы –интерната. 

Канавинское отделение 

Всероссийского общества 

инвалидов 

 Организация и проведение совместных акций и 

праздников 

Районная библиотека им. 

А.П.Гайдара 

 Создание условий для достижения обучающимися 

необходимого  для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом 



системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

через участие в совместных акциях и творческих 

проектах. 

Нижегородское отделение 

Детского фонда 

ГБПОУ «Нижегородское 

индустриальное училище» 

 Организация производственной практики в 

мастерской училища для обучающихся по профилю 

«Швея» 

 

Благотворительный фонд 

«Поколение Ашан» 

 Сотрудничество в рамках благотворительной 

программы «Содействие развитию спорта и 

пропаганды здорового образа жизни». 

Благотворительный фонд 

«Жизнь без границ» 

 Ежегодный межрегиональный фестиваль –конкурс 

талантов для детей и подростков с инвалидностью 

«От звезды до звезды». 

Всероссийская ЧЕБуриада 

Общественная организация 

«Жить по-настоящему» при 

поддержке регионального 

координатора социального 

проекта «Единая страна – 

доступная среда» 

 Организация участия в проектах различной 

направленности: творческих, историко краеведческих, 

спортивных, гражданско –патриотических. Знакомство 

обучающихся с правилами и требованиями 

антитеррористической, пожарной и дорожной 

безопасности, формирование стойких навыков 

безопасного поведения и культуры здорового образа 

жизни.   

 Федерация спорта ЛИН, 

движение «Специальная 

олимпиада» 

 Участие в инклюзивных занятиях по вовлечению 

детей в совместные занятия спортом; фестиваль 

параспорта, мастер-классы по параолимпийским 

видам спорта (волейбол сидя, бочча, голбол, футбол с 

колокольчиком внутри мяча).  

Благотворительный фонд  

«Обнаженные сердца»  

 Межрегиональный проект обучения педагогов 

работе с детьми с расстройствами аутистического 

спектра. 

НГПУ им.Козьмы Минина     Взаимодействие  в рамках организации практики 



для студентов факультета физического воспитания 

(направление «Адаптивная физическая культура») 

ГБОУ ДО «Детско – 

юношеский центр 

Нижегородской области 

«Олимпиец» 

 Областная спартакиада обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные 

программы. 

НРОО ПРОДиМ «Верас»  Посещение обучающимися школы –интерната 

творческих мастерских на базе НРОО ПРОДиМ 

«Верас»  

Футбольная школа 

«Академия» 

 Поддержка и развитие спорта равных возможностей для 

детей с инвалидностью и их  сверстников без 

инвалидности. 

 Государственный 

центр современного 

искусства «Арсенал» 

Культурно-образовательные и творческие проекты, 

в которых информационная часть экскурсии 

накладывается на интерактивные программы, что 

позволяет расширять кругозор обучающихся, 

способствовать воспитанию гармонично- развитой 

и социально- ответственной личности 

Творческая мастерская 

гончарного дела, керамики и 

живописи «Аксоль». 

 Работа по творческой и социальной реабилитации 

детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации через практику 

нижегородских художественных промыслов и 

ремесел. Знакомство с историей, характерными 

особенностями, основными приемами 

художественных промыслов, получение опыта 

практической работы в предлагаемой ремесленной 

технике. 

 Администрация 

Приокского района г. 

Нижнего Новгорода 

при поддержке НКО 

Социальная Олимпиада искусств для детей с ОВЗ – 

вовлечение обучающихся с ОВЗ в общественную 

жизнь, создание условий для их успешной 

социализации.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ассоциация 

«Поддержка искусству 

и творчеству».   

 

 

 Учебно- курсовой  комбинат 

«Возрождение» 

 Участие в проекте «Наставник» - мастер-классы по 

профилю «Повар» в рамках организации ранней 

профориентации обучающихся. 


