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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания в ГКОУ РО Новочеркасской школе-

интернате №1 разработана с учётом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

Данная рабочая программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса начального и основного общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся школы-интерната имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в школе-интернате определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Цель воспитания в ГКОУ РО Новочеркасской школе-интернате №1 

– личностное развитие школьников с интеллектуальными нарушениями, 

коррекция отклонений в их развитии средствами образования и воспитания, 

трудовой подготовки, социально-психологической реабилитации и адаптации 

с последующей интеграцией в общество. 
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Данная цель ориентирует педагогов и воспитателей не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Совместное сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Задачи воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

школе-интернате: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности.  

Стоит отметить, что школьники с умственной отсталостью   не способны 

самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать 

информацию, получаемую из окружающей среды. Имеют сниженную 

активность, гораздо более узкий круг их интересов, своеобразные проявления 

эмоционально-волевой сферы. 

Умственно отсталый ребёнок часто не обдумывает своих действий, не 

предвидит их результата. Это означает, что ослаблена регулирующая функция 

мышления. 

Некоторым умственно отсталым детям свойственно не сомневаться в 

правильности своих, только что возникших суждениях. Они редко замечают 

свои ошибки умственно отсталые дети даже не предполагают, что их 

суждения и действия могут быть ошибочными. Неумение сопоставить свои 

мысли и действия с требованиями объективной реальности. Всё это вносит 

коррективы цели и задачи воспитания. 

Воспитательная деятельность в школе-интернате планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы-интерната по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 
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- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения 

в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива 

для выполнения требований ФГОС. 
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего и основного общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Мышление умственно-отсталого ребенка характеризуется пассивностью, 

несамостоятельностью, некритичностью, инертностью, нарушением всех 

мыслительных операций. У умственно отсталых затруднено формирование 

понятий, суждений, умозаключений. Слабость памяти умственно отсталых 

проявляется в трудностях не столько получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие от детей с 

нормальным интеллектом. В связи с этим, целевые ориентиры результатов 

воспитания в школе-интернате упрощены. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 
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Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 
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Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности. 

Экологическое воспитание 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасскую специальную школу – интернат №1» 

посещают обучающиеся с нарушениями интеллекта. Наша школа-интернат 

единственная в городе, где обучаются и проживают дети с ограниченными 

возможностями здоровья: умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обучающиеся с РАС, синдромом Дауна, ДЦП, учащиеся, 

имеющие статус ребенок-инвалид. В школе-интернате организовано обучение 

группы детей на дому и на дистанционном обучении. Многие из наших 

воспитанников находятся в трудной жизненной ситуации, есть дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, находящихся под 

опекой.  

Дети с умственной отсталостью характеризуются трудностями во 

взаимоотношениях с окружающими людьми, поверхностью чувств, 

иждивенчеством, привычкой жить по указке других, нарушением в сфере 

самосознания (от вседозволенности до ущербности), усугублением 

трудностей в овладении учебным материалом, проявлениями грубого 

нарушения дисциплины (бродяжничеством, воровством, различными 

формами делинквентного поведения). У таких детей может проявляться 

чувство своей ненужности, утрата ценности своей жизни и ценности жизни 

другого человека. 

Актуальный вопрос о наиболее полной социализации умственно 

отсталых детей в общество невозможно решить без сформированных у них 

навыков общения и элементарных навыков культуры поведения. Поэтому 

необходимы воспитательные мероприятия, на которых дети учились бы 

общаться, размышлять над нравственной сутью каждого поступка, 

ориентироваться в вопросах, связанных с правилами культуры поведения, 

занятия, развивающие душу ребенка и воспитывающие хорошие манеры. 

Развивая навыки общения, прививая культурно-гигиенические навыки и 

навыки культурного поведения на улице, в транспорте, в помещении, на 

природе, знакомя с элементарными законами гостеприимства и правилами 

поведения за столом, можно помочь детям преодолеть многие сложности, 

успешно адаптироваться в новой обстановке. 

Процесс воспитания в ГКОУ РО Новочеркасской школе-интернате №1 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в 

образовательной организации; 

психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 
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эмоций, и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов;  

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся;  

следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя (воспитателя), его внешний 

вид, культура общения и т.д.; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и воспитателей; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, воспитателей и 

школьников школы-интерната является вовлечение детей с различными 

интеллектуальными нарушениями (умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития); 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный 

руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется 

в рамках следующих модулях воспитательной работы школы. 
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Урочная деятельность  

Воспитательный потенциал уроков у детей с нарушениями интеллекта 

предполагает формирование личности с учетом особых образовательных 

потребностей, на основе развития индивидуальных способностей, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Воспитательная значимость урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам. Урок направлен на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями и уровнем нарушения интеллекта воспитанников 

(в легкой, умеренной, тяжелой или глубокой степени; с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития). 

Традиционно в школе-интернате проходят ежегодные Предметные 

недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины, проекты), связанные с созданием условий для 

формирования познавательных интересов и повышением интереса к 

обучению в целом. 

Для успешной реализации воспитательного потенциала урока 

требуется: 

 - максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений;  

 - включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении;  

 - включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

 - выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией, формирование положительного мнения, 
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использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; бесед, которые дают учащимся возможность приобрести 

коммуникативный опыт; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников 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;    

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 
поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организация самоконтроля и взаимоконтроля, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов под 

руководством учителя.  

 

Внеурочная деятельность  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- курсы, занятия коррекционно-развивающей направленности. 

Коррекция недостатков в психофизическом и социальном развитии 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями: «Ритмика», 

«Логопедические занятия», «Азбука общения», «Психокоррекционные 

занятия»; 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности;  

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению: «Донской 

край», «Уроки нравственности»; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

«Мир вокруг нас», «Основы безопасности», «Правильное питание». 
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- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров: «Звонкие голоса», «Хрустальная палитра». «Весёлое 

рисование», «Волшебная кисточка», «Акварелька», «Тестопластика», 

«Атласная ленточка»; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«Шахматы», «Подвижные игры», «Спортивные игры». 

 

Классное руководство  
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает:  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения;  

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
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предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации;  

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации;  

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

 

 Воспитательская деятельность 

В школе-интернате ключевая роль в решении воспитательных задач во 

второй половине дня возлагается на воспитателя.  

Главное предназначение воспитателя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. Направление воспитательной 

деятельности предусматривает: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за ними во внеурочной деятельности, в играх, межличностном 

общении; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя, с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также – со школьным психологом.  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется воспитателем 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. 

- регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания. 
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- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- организация родительских собраний совместно с классным 

руководителем происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними и администрацией школы;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

- ежедневное проведение воспитательских часов. Каждый учебный 

месяц условно разбит на направления воспитательной работы. Эти 

направления реализуются по концентрическому принципу. Такой принцип 

позволяет возвращаться к одному и тому же несколько раз с постепенным 

усложнением, расширением содержания за счет новых компонентов, более 

детальным и глубоким рассмотрением связей и зависимостей. 

Сентябрь. Направление воспитательной работы «Я – личность» 

Формируемые навыки: 

- навык позитивного и конструктивного отношения к собственной 

личности. 

Цель: формирование положительной направленности личности 

(интересы, потребности, склонности и устремления) 

Задачи: 

- учить понимать себя в соответствии с половозрастными 

характеристиками и социальной ролью; 

- развивать способность к оценке собственных личностных качеств; 

- формировать способность к оценке отношения представителей 

ближайшего окружения к личности и собственного отношения к 

окружающим; 

- развивать способность адекватно оценивать себя, свои способности и 

возможности; 

- учить выделять наиболее привлекательные и желаемые личностные и 

деятельностные характеристики, развивать их. 

Октябрь. Направление воспитательной работы «Здоровье» 

Формируемые навыки: 

- навык ответственного отношения к своему здоровью. 

Цель: обеспечение навыков, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников. 

Задачи: 

- прививать навыки личной гигиены; 

- формировать представление о собственном организме; 

- формировать представление о различных факторах, влияющих на 

здоровье (питание, закаливание, вредные привычки, физическая культура); 
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- обучать навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- создать представление о способах снижения воздействия 

неблагоприятных факторов и стрессов, влияющих на психическое здоровье; 

- правила дорожной безопасности. 

Ноябрь. Направление воспитательной работы «Общение» 

Формируемые навыки: 

- коммуникативные навыки. 

Цель: формирование коммуникативных навыков. 

Задачи:  

- учить: устанавливать контакты, заинтересовывать собеседника, 

поддерживать общение, аргументировать свои мысли; отстаивать свои 

интересы; разрешать конфликты; пользоваться невербальными средствами 

общения, защищаться от манипуляций; понимать окружающих, мотивы их 

действий и реакции. 

- развивать умения правильно вести себя в ситуациях общения и 

взаимодействия с различными людьми в различных ситуациях; 

- знакомить с различными эмоциональными состояниями, учить их 

различать; 

- учить распознаванию настроения окружающих, развивать эмпатию 

(способность человека к сочувствию, сопереживанию другим людям). 

Декабрь. Направление воспитательной работы «Творчество» 

Формируемые навыки: 

- навыки творческой деятельности. 

Цель: развитие интересов, формирование творческого опыта. 

Задачи: 

- прививать художественно-эстетический вкус; 

- развивать способность осознавать, чувствовать, воспринимать красоту 

окружающего мира; 

- активизировать творческую деятельность. 

Январь. Направление воспитательной работы «Основы социализации»  

Формируемые навыки: 

- навыки разрешения жизненных ситуаций. 

Цель: активное включение воспитанников в социальное и бытовое 

окружение. Овладение ими разнообразными социокультурными навыками. 

Задачи: 

- формировать практические умения и навыки в сферах 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства; 

- развивать умения пользоваться услугами предприятий сферы 

обслуживания, транспортом; 

- формировать умения ориентироваться в социальной среде, 

действовать в рамках условий, закрепленных в обществе; 

- обучать позитивным и рациональным способам проведения 

свободного времени; 

- учить рациональному распределению денежных средств. 
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Февраль. Направление воспитательной работы «Я – гражданин» 

Формируемые навыки: 

- навыки поведения в соответствии с нормами, действующими в 

обществе, законами (гласными и негласными, регулируемыми 

законодательством и общечеловеческими); 

Цель: гражданское становление личности воспитанника. 

Задачи: 

- формировать патриотическую позицию; 

- воспитывать толерантность и культуру межнационального общения; 

- развивать эмоционально-чувственное восприятие малой родины; 

- способствовать развитию правовой и экологической культуры 

воспитанников; 

- развивать патриотические и гражданские качества личности. 

Март. Направление воспитательной работы «В мире профессий» 

Формируемые навыки: 

- навыки, способствующие осознанному выбору профессии. 

Цель: формирование положительного отношения к трудовой 

деятельности, понимания важности труда для человека и сознательного 

профессионального самоопределения с учётом склонностей, интересов и 

возможностей учащихся. 

Задачи: 

- дать представление о мире профессий; 

- формировать собственное отношение к жизни и труду; 

- развивать интерес к определенным видам деятельности; 

- учить правильно соотносить свои возможности и способности с 

выбираемым видом деятельности; 

- отрабатывать навыки поведения в ситуациях поиска работы и 

трудоустройства. 

Апрель. Направление воспитательной работы «Экология» 

Формируемые навыки: 

- навыки экологического сознания и соответствующего поведения. 

Цель: формирование представлений об окружающем мире; 

воспитание гуманных чувств к животным и растениям; овладение 

необходимыми умениями взаимодействия с окружающей средой. 

Задачи: 

- воспитание экологической культуры и экологического сознания 

обучающихся; 

- активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности;  

- организация систематических контактов, обучающихся с окружающей 

природной средой, прежде всего за счет весенних и осенних экологических 

экскурсий в предметах естественнонаучного цикла;  

- формирование у обучающихся представления об активном и здоровом 

образе жизни;  
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- содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

обучающихся. 

Май. Направление воспитательной работы «Семья» 

Формируемые навыки: 

- навыки эффективного взаимоотношения в семье. 

Цель: формирование адекватных установок на брачно-семейные 

отношения. 

Задачи: 

- формировать представления о составе семьи, родственных 

отношениях, о своей социальной роли в семье «сегодня и завтра»; 

- развивать позитивное отношение к семье как к социальному 

институту; 

- формировать полоролевые представления; 

- дать полное представление об ответственности родителей за 

воспитание детей; 

- формировать представления о половых отношениях, их гигиене и 

безопасности. 

 

Основные школьные дела  
Реализация воспитательного потенциала основных школьных 

предусматривает  

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире;  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе;  

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;  

- проводимые для жителей поселения, своей местности и  

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения;  
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- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (исполнителей, ведущих, и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  
 

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия. 

 
Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе  

- оформление холла при входе в общеобразовательную организацию 

Государственной символикой Российской Федерации (флаг, герб);  

- организацию и проведение церемоний выноса Государственного флага 

Российской Федерации;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России;  

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  
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- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;  

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает):  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в общеобразовательной 

организации;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;  

- родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

-  работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, приглашением специалистов;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 



23 

 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями.  

 

Самоуправление  

Самоуправление в школе-интернате №1 для детей с нарушениями 

интеллекта имеет свои особенности.  

Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации может предусматривает: 

- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе и журналами обратной 

связи с родителями и дежурством, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.д. 

 

Профилактика и безопасность  
Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 
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специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

-  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

 

Социальное партнёрство  
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности. 
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Профориентация  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы в 

школе-интернате предусматривает:  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;  

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки;  

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования. 

  

Школьный спортивный клуб 

В целях реализации формирования устойчивой мотивационной 

здоровой позиции обучающихся в отношении физической культуры и спорта, 

предотвращения возможности вовлечения их в антисоциальную деятельность, 

воспитания культуры здорового и безопасного образа жизни в ГКОУ РО 

Новочеркассской школе-интернате №1 организован школьный спортивный 

клуб (ШСК). 

Реализация воспитательного потенциала школьного спортивного клуба 

в школе-интернате предусматривает:  

- спортивные мероприятия, соревнования; 

- секции (настольный теннис, шахматный клуб «Белый слон»); 

- предметная неделя физической культуры - цикл тематических 

мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, проекты), 

связанные с созданием условий для формирования познавательных интересов 

и повышением интереса к дисциплине «Физическая культура»; 

- участие школьных классов в спортивно-массовых мероприятиях;  
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- организация и проведение тематических бесед, классных и 

воспитательских часов спортивной направленности; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми участия в 

спортивных мероприятиях. 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в спортивные 

мероприятия школы-интерната в одной из возможных для них ролей; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения спортивных мероприятий, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка. 

 

Экология 

Экологическое воспитание – это составная часть нравственного 

воспитания, затрагивающая практически все аспекты развития личности 

обучающегося через систему его отношений с природой, социумом, с самим 

собой. 

На формирование экологического сознания оказывают влияние 

экологические знания и убеждения, которые должна дать школа-интернат №1 

в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Реализация воспитательного потенциала экологической работы в 

школе-интернате предусматривает:  

- экологические проекты, акции, олимпиады, конкурсы; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей, педагогов и воспитателей 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- участие школьных классов в реализации экологических 

общешкольных ключевых дел;  

- организация и проведение тематических бесед, классных и 

воспитательских часов экологической направленности. 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в экологические дела 

школы-интерната в одной из возможных для них ролей; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка. 
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Библиотека 

Библиотека, являясь элементом образовательной среды, способна 

активизировать творческий, интеллектуальный потенциал ребенка. Работник 

библиотеки реализует свою деятельность в форме диалога, что способствует 

развитию у обучающихся коммуникативной деятельности, так как формирует 

навыки обмена мнениями, согласования точек зрения. Диалогический подход 

в единстве с личностным и деятельностным составляет сущность 

гуманистической линии в воспитательном процессе. Формирование 

информационной культуры, культуры чтения, навыка пользования 

библиотекой, воспитание культуры общения- всё это осуществляет школьная 

библиотека. 

Реализация воспитательного потенциала школьной библиотеки 

предусматривает : 

- организацию и проведение литературных бесед, часов поэзии, 

библиотечных уроков, минуток безопасности, презентаций новых книг, 

просмотра и обсуждения фильмов. 

- совместное прочтение и обсуждение книг. 

- информирование вновь записавшихся читателей о правилах 

пользования библиотекой; 

- помощь в выборе книг; 

- рекомендательные беседы при выдаче книг; 

- индивидуальные беседы о прочитанных в книгах. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение  

Реализация воспитательного потенциала осуществляется успешным 

взаимодействием всех сотрудников школы-интерната: педагогических 

работников (учителей, воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, социального педагога и администрации), медицинских 

работников, обслуживающего персонала. 

 Кроме того, к воспитательной работе традиционно привлекаются: 

- сотрудники ПДН (проведение профилактических бесед с 

обучающимися и их родителями); 

- центра занятости (профориентационные мероприятия); 

- библиотеки города Новочеркасска (расширение читательского 

кругозора); 

- родители (законные представители) обучающихся. 

Следует отметить повышение активности родительской 

общественности в процессе реализации воспитательной деятельности, что 

стало возможным благодаря открытости информационного поля школы-

интерната.  

Привлечение социальных партнеров способствует повышению качества 

воспитательной деятельности и формированию положительного 

общественного мнения в отношении образовательного учреждения.  

 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Нормативно- методическим обеспечением реализации Рабочей 

программы воспитание являются: 

- перечень локальных нормативных документов ГКОУ РО 

Новочеркасской школы-интерната №1, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания; 

- программа развития ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната №1 

на 2022-2024 уч.г; 

 - адаптированная основная общеобразовательная программа обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГКОУ РО Новочеркасской школы-интерната №1; 

- должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

организацию воспитательного процесса;  

- договора о сетевом взаимодействии с организациями г. Новочеркасска. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

ГКОУ РО Новочеркасская школа-интернат №1 создана для обучения, 

развития и социализации детей с интеллектуальными нарушениями, поэтому 

вся деятельность педагогического коллектива направлена на работу с детьми 

с ОВЗ. 
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Для успешной реализации воспитательной деятельности школа-

интернат прилагает все усилия для создания необходимых условий, 

предусмотренных ФГОС. Создана комната для занятий физической 

культурой, дополнительно кабинеты логопеда, психолог; имеются 

библиотека, сенсорная комната, столовая, спортивные площадки.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности.  

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);  
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- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения  

 

. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса.  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

установленными соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе-

интернате является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  
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- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями и воспитателями вместе 

с заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе с 

классными руководителями и воспитателями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся, отзывы родителей о проведённом воспитательном 

мероприятии. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей и воспитателей или педагогическом 

совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

- деятельности классных руководителей и их классов;  

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  
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- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГКОУ РО 

НОВОЧЕРКАССКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №1 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Урочная деятельность 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

День окончания Второй мировой 

войны 

6-9 2 сентября Учитель истории 

Международный день 

распространения грамотности 

1-9 8 сентября Учителя-логопеды 

Международный день музыки 1-9 1 октября  Учитель музыки 

Всемирный день математики. 

Предметная неделя математики 

5-9 17-21 октября Учитель 

математики 

День символов Ростовской области: 

герба, флага и гимна  

3-9 28 октября Учителя 

начальных 

классов, учителя 

истории, 

обществознания 

День памяти жертв политических 

репрессий 

8-9 28 октября Учитель истории 

Предметная неделя «Логопедия» 

 

1-9 14-18 ноября Учителя-логопеды 

Битва за Москву 

 

7-9 5 декабря Учитель истории 

Предметная неделя начальных 

классов 

1-4 16-20 января Учителя 

начальных классов 

День рождения Чехова Антона 

Павловича 

5-9 30 января Учителя русского 

языка 

День русской науки 3-9 8 февраля Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

Предметная неделя русского языка 5-9 13-17 февраля Учителя русского 

языка 

Международный день родного языка 2-9 21 февраля Учителя 

начальных 

классов, учителя 

русского языка 

Предметная неделя психологии 1-9 27 февраля-3 

марта 

Педагоги-

психологи 

Всемирный день поэзии 5-9 21 марта Учителя русского 

языка и чтения 

Предметная неделя биологии и 

географии 

5-9 4-8 апреля Учитель биологии 

и географии 

Предметная неделя истории 5-9 25-29 апреля Учитель истории 
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День рождения Шолохова Михаила 

Александровича 

6-9 24 мая Учителя русского 

языка 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая Учителя русского 

языка 

 

Внеурочная деятельность 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Мир вокруг нас 1-4 1 Классные 

руководители 

Основы безопасности 1-4 1 Классные 

руководители 

Азбука общения  1-4 1 Классные 

руководители 

Творческая мастерская\ Шахматы 4-7 1 Артамонова Н.А. 

Косенко Б.В. 

Подвижные игры  1-4 1 Воспитатели  

Ритмика 

 

1-4 1 Удодова Г.К. 

Логопедические занятия 

 

1-7 1 Учителя-логопеды 

Психокоррекционные занятия 1-7 1 Педагоги-

психологи 

Уроки нравственности 

 

5-7 1 Воспитатели 

Донской край 

 

5-7 1 Зорова Г.Г. 

Спортивные игры 

 

5-7 1 Воспитатели 

 

Дополнительное образование 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Музыкальная студия «Звонкие 

голоса»  

1-9 8 Удодова Г.К. 

Изостудия «Весёлое рисование» 1-2 

3 

3 

4 

Самойлова Л.А. 

Изостудия «Волшебная кисточка» 

 

4 5 Самойлова Л.А. 

Шахматный клуб «Белый слон» 2-4 

5-9 

4 

4 

Косенко Б.В. 

Изостудия «Волшебная кисточка» 

 

5 4 Самойлова Л.А. 

Изостудия «Акварелька» 

 

6 

7 

4 

5 

Самойлова Л.А. 
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«Тестопластика» 

 

8 4 Самойлова Л.А. 

«Атласная ленточка» 

 

9 4 Самойлова Л.А. 

 

Классное руководство  

 

 

1-2 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний. День. Зачем человеку 

нужны знания? (викторина) 

1-2 5 сентября Классные 

руководители 

Что мы родиной зовём? День 

образования Ростовской области (13 

сентября) (работа с интерактивной 

картой) 

1-2 12 сентября Классные 

руководители 

Мечтаю летать. 165-летие со дня 

рождения К. Э. Циолковского 

(работа с интерактивными 

карточками). 

1-2 19 сентября Классные 

руководители 

Я хочу увидеть музыку. 

(музыкальный конкурс талантов). 

1-2 26 сентября Классные 

руководители 

О наших бабушках и дедушках. День 

пожилых людей.  (1 октября) 

1-2 3 октября Классные 

руководители 

Мой первый учитель (групповая 

работа) 

1-2 10 октября Классные 

руководители 

День отца (творческая мастерская) 1-2 17 октября Классные 

руководители 

Я и моя семья (строим семейное 

дерево) 

1-2 24 октября Классные 

руководители 

День межнационального мира и 

согласия (онлайн) 

1-2 2 ноября Классные 

руководители 

День народного единства (работа с 

интерактивной картой) (4 ноября) 

1-2 7 ноября Классные 

руководители 

Память времён (викторина) 1-2 14 ноября Классные 

руководители 

День матери (творческая мастерская) 1-2 21 ноября Классные 

руководители 

Что такое герб? (работа с 

интерактивными карточками) 

1-2 28 ноября Классные 

руководители 

Доброта- дорога к миру. 

Международный день инвалидов (3 

декабря) (мультконцерт) 

1-2 5 декабря Классные 

руководители 

День Конституции РФ (12 декабря) 

(эвристическая беседа) 

1-2 9 декабря Классные 

руководители 



36 

 

Герои Отечества разных 

исторических эпох (работа с 

галереей героев) 

1-2 12 декабря Классные 

руководители 

Умеем ли мы мечтать? (конкурс 

рисунков) 

1-2 26 декабря Классные 

руководители 

День спасателя (онлайн) 1-2 27 декабря Классные 

руководители 

Светлый праздник Рождества 

(творческая работа: ёлочная 

игрушка) 

1-2 9 января Классные 

руководители 

День снеговика (18 января) 1-2 16 января Классные 

руководители 

Ленинград в дни блокады 

(эвристическая беседа) 

1-2 23 января Классные 

руководители 

Кто такие скоморохи 

(интерактивные карточки) 

1-2 30 января Классные 

руководители 

Российские Кулибины (викторина) 1-2 6 февраля Классные 

руководители 

День освобождения Новочеркасска 

от немецко-фашистских захватчиков. 

(эвристическая беседа) 

2 13 февраля Классные 

руководители 

Россия и мир. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (15 

февраля) (эвристическая беседа) 

1-2 20 февраля Классные 

руководители 

Есть такая профессия – Родину 

защищать.(эвристическая беседа) 

1-2 27 февраля Классные 

руководители 

Поговорим о наших мамах 

(творческая работа: рисунок) 

1-2 6 марта Классные 

руководители 

Что такое гимн? (эвристическая 

беседа) 

1-2 13 марта Классные 

руководители 

Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия) 

1-2 20 марта Классные 

руководители 

Я иду… в театр (творческая 

мастерская) 

1-2 27 марта Классные 

руководители 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина 

(просмотр фильма «Гагарин. Первый 

в космосе») 

1-2 3 апреля Классные 

руководители 

Мир без мусора. Учимся разделять 

мусор 

1-2 10 апреля Классные 

руководители 

Заповедники России (виртуальная 

экскурсия) 

1-2 17 апреля Классные 

руководители 

День  Труда (Герои мирной жизни) 

(эвристическая беседа) 

1-2 24 апреля Классные 

руководители 

Дети-герои Великой Отечественной 

войны (эвристическая беседа) 

1-2 15 мая Классные 

руководители 

День детских общественных 1-2 22 мая Классные 
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организаций  (работа с 

видеоматериалами) 

руководители 

 

Международный день защиты детей 

(онлайн) 

1-2 1 июня Классные 

руководители 

День эколога. Пушкинский день 

России (онлайн) 

1-2 5 июня Классные 

руководители 

День России (онлайн) 1-2 18 июня Классные 

руководители 

День медицинского работника 

(онлайн) 

1-2 18 июня Классные 

руководители 

День памяти и скорби (онлайн) 1-2 22 июня Классные 

руководители 

День молодёжи (онлайн) 1-2 27 июня Классные 

руководители 

 

День семьи, любви и верности 

(онлайн) 

1-2 8 июля Классные 

руководители 

 

День рождения Платова Матвея 

Ивановича, атамана Донского 

казачьего войска (онлайн) 

1-2 8 августа Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

День рождения Калинина Анатолия 

Вениаминовича 

 (онлайн) 

1-2 22 августа 

 

Классные 

руководители 

День воинской славы России 

(онлайн) 

1-2 25 августа Классные 

руководители 

День освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков (онлайн) 

1-2 30 августа Классные 

руководители 

 

3-4 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний. День. Рекорды России 

(образовательный квиз) 

3-4 5 сентября Классные 

руководители 

От поколения к поколению: любовь 

россиян к Родине. День образования 

Ростовской области (13 сентября) 

(беседа) 

3-4 12 сентября Классные 

руководители 

Мечтаю летать. 165-летие со дня 

рождения К. Э. Циолковского 

(работа с интерактивными 

карточками). 

3-4 19 сентября Классные 

руководители 
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Я хочу увидеть музыку. 

(музыкальный конкурс талантов). 

3-4 26 сентября Классные 

руководители 

О наших бабушках и дедушках. День 

пожилых людей.  (1 октября) 

(семейные истории) 

3-4 3 октября Классные 

руководители 

Мой первый учитель (групповая 

работа) 

3-4 10 октября Классные 

руководители 

День отца (творческая мастерская) 3-4 17 октября Классные 

руководители 

Я и моя семья (строим семейное 

дерево) 

3-4 24 октября Классные 

руководители 

День межнационального мира и 

согласия (онлайн) 

3-4 2 ноября Классные 

руководители 

День народного единства (работа с 

интерактивной картой) (4 ноября) 

3-4 7 ноября Классные 

руководители 

Память времён (викторина) 3-4 14 ноября Классные 

руководители 

День матери (творческая мастерская) 3-4 21 ноября Классные 

руководители 

Что такое герб? Герб России. (работа 

с интерактивными карточками) 

3-4 28 ноября Классные 

руководители 

Один час жизни. Что я могу сделать 

для других? Международный день 

инвалидов (3 декабря) (беседа) 

3-4 5 декабря Классные 

руководители 

День Конституции РФ (12 декабря) 

(эвристическая беседа) 

3-4 9 декабря Классные 

руководители 

Герои Отечества разных 

исторических эпох (работа с 

галереей героев) 

3-4 12 декабря Классные 

руководители 

О чем мечтали дети войны? 

(эвристическая беседа) 

3-4 26 декабря Классные 

руководители 

День спасателя (онлайн) 3-4 27 декабря Классные 

руководители 

Светлый праздник Рождества 

(творческая работа: ёлочная 

игрушка) 

3-4 9 января Классные 

руководители 

День снеговика (18 января) 3-4 16 января Классные 

руководители 

Ленинград в дни блокады 

(эвристическая беседа) 

3-4 27 января Классные 

руководители 

Кто такие скоморохи? 

(интерактивные карточки) 

3-4 30 января Классные 

руководители 

Российские Кулибины. День 

российской науки ( 8 февраля) 

(викторина) 

3-4 6 февраля Классные 

руководители 

День освобождения Новочеркасска 

от немецко-фашистских захватчиков. 

3-4 13 февраля Классные 

руководители 
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(эвристическая беседа) 

Россия и мир. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (15 

февраля) (викторина) 

3-4 20 февраля Классные 

руководители 

Есть такая профессия – Родину 

защищать.(эвристическая беседа, 

конкурс стихов) 

3-4 27 февраля Классные 

руководители 

8 марта- женский день. (творческий 

флэшмоб) 

3-4 6 марта Классные 

руководители 

Что такое гимн? Гимн России. 

(эвристическая беседа) 

3-4 13 марта Классные 

руководители 

Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия) 

3-4 20 марта Классные 

руководители 

Я иду… в театр (творческая 

мастерская) 

3-4 27 марта Классные 

руководители 

О жизни и подвиге Юрия Гагарина 

(просмотр фильма «Гагарин. Первый 

в космосе») 

3-4 3 апреля Классные 

руководители 

Мир без мусора. Раздельный сбор 

мусора 

3-4 10 апреля Классные 

руководители 

Дом для дикой природы (работа с 

видеоматериалами) 

3-4 17 апреля Классные 

руководители 

День  Труда (мужественные 

профессии) (эвристическая беседа) 

3-4 24 апреля Классные 

руководители 

Дорогами нашей Победы 

(эвристическая беседа) 

3-4 15 мая Классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций  (работа с 

видеоматериалами) 

3-4 22 мая Классные 

руководители 

    

Международный день защиты детей 

(онлайн) 

3-4 1 июня Классные 

руководители 

День эколога Пушкинский день 

России (онлайн) 

3-4 5 июня Классные 

руководители 

День России (онлайн) 3-4 12 июня Классные 

руководители 

День медицинского работника 

(онлайн) 

3-4 18 июня Классные 

руководители 

День памяти и скорби (онлайн) 3-4 22 июня  Классные 

руководители 

День молодёжи (онлайн) 3-4 27 июня Классные 

руководители 

 3-4   

День семьи, любви и верности 

(онлайн) 

3-4 8 июля Классные 

руководители 
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День рождения Платова Матвея 

Ивановича, атамана Донского 

казачьего войска (онлайн) 

3-4 8 августа Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

День рождения Калинина Анатолия 

Вениаминовича 

 (онлайн) 

3-4 22 августа 

 

Классные 

руководители 

День воинской славы России 

(онлайн) 

3-4 25 августа Классные 

руководители 

День освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков (онлайн) 

3-4 30 августа Классные 

руководители 

 

5 - 7 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний. День. Зачем учиться? 

(образовательный квиз) 

5-7 5 сентября Классные 

руководители 

Родина, души моей родинка. День 

образования Ростовской области (13 

сентября) (работа с интерактивной 

картой) 

5-7 12 сентября Классные 

руководители 

Земля- это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели 

(интерактивная звездная карта) 

5-7 19 сентября Классные 

руководители 

Моя музыка. (музыкальный конкурс 

талантов) 

5-7 26 сентября Классные 

руководители 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего поколения в 

наших руках. День пожилых людей.  

(1 октября) (социальная реклама) 

5-7 3 октября Классные 

руководители 

Ежедневный подвиг учителя 

(групповая работа) 

5-7 10 октября Классные 

руководители 

Отец- родоначальник  (фотоистории) 5-7 17 октября Классные 

руководители 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома (эвристическая беседа) 

5-7 24 октября Классные 

руководители 

День межнационального мира и 

согласия (онлайн) 

5-7 2 ноября Классные 

руководители 

Мы- одна страна (работа с 

интерактивной картой) (День 

народного единства 4 ноября) 

5-7 7 ноября Классные 

руководители 

Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

5-7 14 ноября Классные 

руководители 
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О руки наших матерей (творческая 

мастерская, конкурс стихов) 

5-7 21 ноября Классные 

руководители 

Герб страны как предмет нашей 

гордости (экспертное интервью) 

5-7 28 ноября Классные 

руководители 

Жить- значит действовать. 

Международный день инвалидов (3 

декабря) (беседа) 

5-7 5 декабря Классные 

руководители 

«Величественны и просты слова 

Единого Закона всей Отчизны,  

Дарующего главные права:  

Работать, радоваться жизни». (12 

декабря День Конституции РФ ) 

(эвристическая беседа) 

5-7 9 декабря Классные 

руководители 

Герои мирной жизни (встреча с 

героями нашего времени) 

5-7 12 декабря Классные 

руководители 

Зачем мечтать? (эвристическая 

беседа) 

5-7 26 декабря Классные 

руководители 

День спасателя (онлайн) 5-7 27 декабря Классные 

руководители 

Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…»  

(музыкальная гостиная) 

5-7 9 января Классные 

руководители 

25 января - День российского 

студенчества (эвристическая беседа) 

5-7 16 января Классные 

руководители 

« …. Осталась одна Таня» (работа с 

дневником героя) 

5-7 27 января Классные 

руководители 

Погружение в волшебный мир театра 

(виртуальная экскурсия) 

5-7 30 января Классные 

руководители 

Может собственных Платонов и и 

быстрых разумов Ньютонов 

российская земля рождать…» День 

российской науки ( 8 февраля) 

(интеллектуальный марафон) 

5-7 6 февраля Классные 

руководители 

Россия в мире. (День освобождения 

Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков.) (работа с 

интерактивной картой) 

5-7 13 февраля Классные 

руководители 

На страже Родины. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (15 

февраля) (литературная гостиная, 

рассказы о героях) 

5-7 20 февраля Классные 

руководители 

Есть такая профессия – Родину 

защищать.(эвристическая беседа, 

конкурс стихов) 

5-7 27 февраля Классные 

руководители 

Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

5-7 6 марта Классные 

руководители 
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женщинах) 

 Гимн России. (эвристическая 

беседа) 

5-7 13 марта Классные 

руководители 

Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия) 

5-7 20 марта Классные 

руководители 

Я иду… в театр (творческая 

мастерская) 

5-7 27 марта Классные 

руководители 

Новость слышала планета: «Русский 

парень полетел» (работа с 

биографией) 

5-7 3 апреля Классные 

руководители 

Надо ли вспоминать прошлое? 

(эвристическая беседа) 

5-7 10 апреля Классные 

руководители 

«Зелёные привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(работа с видеоматериалами) 

5-7 17 апреля Классные 

руководители 

Праздник Первомай (встреча с 

людьми разных профессий) 

5-7 24 апреля Классные 

руководители 

«Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно полки 

за собой повести…» (литературная 

гостиная) 

5-7 15 мая Классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций  (работа с 

видеоматериалами) 

5-7 22 мая Классные 

руководители 

    

Международный день защиты детей 

(онлайн) 

5-7 1 июня Классные 

руководители 

День эколога Пушкинский день 

России (онлайн) 

5-7 5 июня Классные 

руководители 

День России (онлайн) 5-7 12 июня Классные 

руководители 

День медицинского работника 

(онлайн) 

5-7 18 июня Классные 

руководители 

День памяти и скорби (онлайн) 5-7 22 июня Классные 

руководители 

День молодёжи (онлайн) 5-7 27 июня Классные 

руководители 

    

День семьи, любви и верности 

(онлайн) 

5-7 8 июля Классные 

руководители 

    

День рождения Платова Матвея 

Ивановича, атамана Донского 

казачьего войска (онлайн) 

5-7 8 августа Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

День рождения Калинина Анатолия 

5-7 22 августа 

 

Классные 

руководители 
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Вениаминовича 

 (онлайн) 

День воинской славы России 

(онлайн) 

5-7 25 августа Классные 

руководители 

День освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистских 

захватчиков (онлайн) 

5-7 30 августа Классные 

руководители 

 

8-9 классы 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний. День. Зачем учиться? 

(образовательный квиз) 

8-9 5 сентября Классные 

руководители 

Родина, души моей родинка. День 

образования Ростовской области (13 

сентября) (работа с интерактивной 

картой) 

8-9 12 сентября Классные 

руководители 

Земля- это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели 

(интерактивная звездная карта) 

8-9 19 сентября Классные 

руководители 

Что мы музыкой зовём. 

(музыкальный конкурс талантов) 

8-9 26 сентября Классные 

руководители 

С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего поколения в 

наших руках. День пожилых людей.  

(1 октября) (социальная реклама) 

8-9 3 октября Классные 

руководители 

Ежедневный подвиг учителя 

(групповая работа) 

8-9 10 октября Классные 

руководители 

Отец- родоначальник  (фотоистории) 8-9 17 октября Классные 

руководители 

Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома (эвристическая беседа) 

8-9 24 октября Классные 

руководители 

День межнационального мира и 

согласия (онлайн) 

8-9 2 ноября Классные 

руководители 

Мы- одна страна (работа с 

интерактивной картой) (День 

народного единства 4 ноября) 

8-9 7 ноября Классные 

руководители 

Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

8-9 14 ноября Классные 

руководители 

О руки наших матерей (творческая 

мастерская, конкурс стихов) 

8-9 21 ноября Классные 

руководители 

Двуглавый орёл: история 

легендарного герба (работа с 

видеоматериалами) 

8-9 28 ноября Классные 

руководители 

Жить- значит действовать. 8-9 5 декабря Классные 



44 

 

Международный день инвалидов (3 

декабря) (эвристическая беседа) 

руководители 

«Конституция- основа 

правопорядка»  (12 декабря День 

Конституции РФ ) (деловая игра) 

8-9 9 декабря Классные 

руководители 

Герои мирной жизни (встреча с 

героями нашего времени) 

8-9 12 декабря Классные 

руководители 

Полет мечты (групповое 

обсуждение) 

8-9 26 декабря Классные 

руководители 

День спасателя (онлайн) 8-9 27 декабря Классные 

руководители 

Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…»  

(музыкальная гостиная) 

8-9 9 января Классные 

руководители 

25 января - День российского 

студенчества 

8-9 16 января Классные 

руководители 

« Никто не забыт и ничто не забыто» 

(работа с историческими 

документами) 

8-9 23 января Классные 

руководители 

С чего же начинается театр? 

(виртуальная экскурсия) 

8-9 30 января Классные 

руководители 

Может собственных Платонов и и 

быстрых разумов Ньютонов 

российская земля рождать…» День 

российской науки ( 8 февраля) 

(интеллектуальный марафон) 

8-9 6 февраля Классные 

руководители 

Россия в мире. (День освобождения 

Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков.) (работа с 

интерактивной картой) 

8-9 13 февраля Классные 

руководители 

Идут российские войска. День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) (работа с 

видеоматериалами) 

8-9 20 февраля Классные 

руководители 

Есть такая профессия – Родину 

защищать.(эвристическая беседа, 

конкурс стихов) 

8-9 27 февраля Классные 

руководители 

Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» (конкурс стихов о 

женщинах) 

8-9 6 марта Классные 

руководители 

 Гимн России. (эвристическая 

беседа) 

8-9 13 марта Классные 

руководители 

Крым на карте России (работа с 

интерактивной картой) 

8-9 20 марта Классные 

руководители 

Я иду… в театр (творческая 

мастерская) 

8-9 27 марта Классные 

руководители 
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Он сказал :»Поехали» (работа с 

видеоматериалами) 

8-9 3 апреля Классные 

руководители 

Без срока давности (эвристическая 

беседа) 

8-9 10 апреля Классные 

руководители 

«Зелёные привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(работа с видеоматериалами) 

8-9 17 апреля Классные 

руководители 

История Дня труда (встреча с 

людьми разных профессий) 

8-9 24 апреля Классные 

руководители 

Русские писатели и поэты о войне 

(литературная гостиная) 

8-9 15 мая Классные 

руководители 

День детских общественных 

организаций  (социальная реклама) 

8-9 22 мая Классные 

руководители 

    

Международный день защиты детей 

(онлайн) 

8-9 1 июня Классные 

руководители 

День памяти погибших шахтёров 

российского Донбасса (приурочено 

ко дню смерти дважды героя 

Социалистического труда Чиха 

Михаила Павловича (онлайн)) 

8-9 2 июня Классные 

руководители 

День эколога. 

Пушкинский день России (онлайн) 

8-9 5 июня Классные 

руководители 

День России (онлайн) 8-9 12 июня Классные 

руководители 

День медицинского работника 

(онлайн) 

8-9 18 июня Классные 

руководители 

День памяти и скорби (онлайн) 8-9 22 июня Классные 

руководители 

День молодёжи (онлайн) 8-9 27 июня Классные 

руководители 

    

День семьи, любви и верности 

(онлайн) 

8-9 8 июля Классные 

руководители 

    

День рождения Платова Матвея 

Ивановича, атамана Донского 

казачьего войска (онлайн) 

8-9 8 августа Классные 

руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

День рождения Калинина Анатолия 

Вениаминовича 

 (онлайн) 

8-9 22 августа 

 

Классные 

руководители 

День воинской славы России 

(онлайн) 

8-9 25 августа Классные 

руководители 

День освобождения Ростовской 

области от немецко-фашистских 

8-9 30 августа Классные 

руководители 
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захватчиков (онлайн) 

 

Воспитательская деятельность  

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

 

Месяц: сентябрь   Направление воспитательной работы: «Я – личность» 

 

День добрых дел 1-9 6 сентября Воспитатели  

Всероссийская акция «Вместе всей 

семьей» 

1-9 17 сентября Воспитатели  

100-летие со дня рождения  

А.А.Зиновьева (1октября) 

7,8,9 21-27 сентября Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-9 26-29 сентября Воспитатели 

 

Месяц: октябрь       Направление воспитательной работы: «Здоровье» 

 

Международный день улыбки (1 

октября) 

1-9 30 сентября Воспитатели 

День Отца (16 октября) 1-9 13 октября Воспитатели  

 

Месяц: ноябрь       Направление воспитательной работы: «Общение» 

 

День отказа от курения (3 четверг 

ноября) 

4-9 17 ноября Воспитатели 

 

Месяц: декабрь       Направление воспитательной работы: «Творчество» 

 

День Героев Отечества 

 

3-9 9 декабря Воспитатели 

 

 

Месяц: январь       Направление воспитательной работы: «Основы социализации» 

 

 

Месяц: февраль    Направление воспитательной работы: «Я гражданин» 

Месяц военно-патриотического воспитания 

 

День воинской славы России 

 

3-9 2 февраля Воспитатели  

День освобождения Новочеркасска 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Ветераны 

Проект «Улица героев» 

3-9 13 февраля Воспитатели 

 

 

Диль Е.Ю 

День Защитника Отечества 1-9 22 февраля Воспитатели 
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Месяц: март       Направление воспитательной работы: «В мире профессий» 

 

 

Месяц: апрель       Направление воспитательной работы: «Экология» 

Месяц экологического воспитания 

 

 

Месяц: май Направление воспитательной работы: «Семья» 

 

Международный день музеев 3-9 18 мая Воспитатели 

 

Основные школьные дела 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

1 сентября — День знаний 1-9 1 сентября Первакова О.В. 

Шутемова О.В. 

Удодова Г.К. 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Гатамова Ф.З 

Байромова С.М. 

100-летие со дня рождения 

А.А.Зиновьева 

1-4 29 октября Воспитатели , 

педагог 

библиотекарь 

Международный день учителя 

(Праздничный концерт) 

1-4 5 октября 

 

Лобкова С.А., 

Удодова Г.К. 

День казачьей воинской славы. 

Казачий всполох 

 

Казачьи посиделки 

1-4 14 октября  

Диль Е.Ю. 

Долгополова Л.Н. 

 

Гулиева М.В. 

Шатова Н.В. 

Удодова Г.К. 

Всемирный день доброты (12 

ноября) 

1-9 14 ноября Педагоги-

психологии 

День матери в России (27 ноября) 

День Матери-казачки (4 декабря) 

1-9 24 ноября Долгополова Л.Н. 

Аникеева О.Н. 

Удодова Г.К. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

7-9 1 декабря Мед. работники 

Правовая неделя 

(День прав человека 10 декабря, 

День Конституции 12 декабря) 

1-9 12 -16 декабря Социальный 

педагог 

Новогодние утренники. «Хорошо, 

что каждый год к нам приходит 

Новый год!» 

1-9 23 декабря Иёшкина Н.В. 

Рамазанова Э.М. 

 Удодова Г.К. 
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Месяц военно-патриотического 

воспитания 

Спортивные игры «Казачьи 

Шермиции» 

День освобождения Новочеркасска 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Ветераны 

Проект «Улица героев» 

День Защитника Отечества 

1-9 1-28 февраля  

 

Акименко М.Н. 

Удодова Г.К. 

 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

 

Диль Е.Ю 

Праздник «Масленица идёт-весну 

под руку ведёт!»  

1-9 21 февраля Гуцева Т.Н. 

Артамонова Н.А. 

 Удодова Г.К. 

Всемирный день иммунитета 1-9 1 марта Мед. работники 

Международный день 8 Марта. 

Праздничное мероприятие «Есть в 

марте день особый» 

1-9 7 марта  

Удодова Г.К. 

Международный день театра  

(27 марта) 

1-9 22 марта Алейникова Е.П. 

Удодова Г.К. 

Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма  

1-9 4 апреля Педагоги-

психологи 

День Космонавтики 1-9 12 апреля Реуцкая И.Е. 

Борисова Н.А. 

Удодова Г.К. 

Праздник Светлой Пасхи (16 апреля) 1-9 20 апреля Герасименко Г.В. 

Удодова Г.К. 

Национальный день донора в России 

 

5-9 20 апреля Мед. работники 

День Победы- 9 МАЯ. Праздничное 

мероприятие, «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!» 

 

1-9 5 мая Диль Е.Ю. 

Лобкова С.А. 

Удодова Г.К. 

Праздник «Последний звонок». 

(Тожественная линейка) 

1-4 25 мая Левченко М.В. 

Удодова Г.К. 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Международный день инвалидов 

(декада инвалидов). Участие в 

областном фестивале «Мне через 

сердце виден мир» 

1-9 декабрь Рыжкова И.В. 

Участие в мероприятиях библиотеки 

им. З. Космодемьянской  

5-9 по 

индивидуальн

ому плану 

библиотеки 

Рыжкова И.В. 

Экскурсии в музеи г. Новочеркасска  7-9 в течение года Рыжкова И.В. 

Профориентационные мероприятия 8-9 апрель Социальный 
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для обучающихся с ОВЗ педагог 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Выставка творческих работ «Дары 

осени» 

1-9 14 октября Классные 

руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков и поделок 

«Здравствуй, Зимушка-Зима» 

1-9 6-23 декабря Самойлова Л.А. 

Конкурс рисунков «На страже 

Родины» 

1-9 6-25 февраля Самойлова Л.А. 

 

Выставка творческих работ к 8 

Марта. 

1-9 март Классные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка газет ко Дню 

космонавтики 

1-9 апрель Воспитатели 

Выставка творческих работ к 

Светлой Пасхе. (16 апреля) 

1-9 апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Была война… 

Была Победа…» 

1-9 май Классные 

руководители, 

воспитатели 

Оформление классных уголков 1-9 в течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов к 

праздникам: 

Покрова 

Новый год 

Масленица 

8 марта 

9 Мая 

1-9  

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-9 в течение года Классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-9 2 раза в год Директор школы, 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания 1-9 по плану 

классных 

Классные 

руководители 
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руководителей 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

1-9 по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей 

1-9 В течение года Педагогические 

работники и 

воспитатели 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-9 По плану 

Совета 

Социальный 

педагог 

Встречи родителей с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, врачами, 

инспекторами  ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

1-9 В течение года Социальный 

педагог 

Всеобуч для родителей (иных 

законных представителей) по 

вопросам профилактики насилия и 

жестокого обращения в семье в 

отношении несовершеннолетних 

1-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги –

психологи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров класса, 

распределение обязанностей 

1-9 Октябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-9 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-9 Май Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Совместная работа с ОППН (отряд 

профилактики правонарушений) 

несовершеннолетних 

1-9 По 

индивидуальн

ому плану 

Социальный 

педагог 

Работа с обучающимися, 

находящимися на профилактическом 

учете школы-интерната 

1-9 По 

индивидуальн

ому плану 

Социальный 

педагог 
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Профилактика самовольных уходов 

воспитанников ГКОУ РО 

Новочеркасской школы-интерната 

№1  

1-9 По 

индивидуальн

ому плану 

Социальный 

педагог 

Реализация программы по 

воспитанию законопослушного 

поведения обучающихся 

«Гражданин 21 века» 

 

6-9 

По 

индивидуальн

ому плану 

 

Социальный 

педагог 

Реализация профилактической 

программы по первичной 

профилактике суицидального 

поведения обучающихся «Жизнь как 

чудо» 

 

7-9 

По 

индивидуальн

ому плану 

Педагоги-

психологи 

Реализация профилактической 

программы по нравственно-

половому воспитанию «Я среди 

других» 

 

6-9 

По 

индивидуальн

ому плану 

Педагоги-

психологи 

Реализация программы по 

профилактики ПАВ «Услышать. 

Понять. Помочь.» 

 

6-9 

По 

индивидуальн

ому плану 

Педагоги-

психологи 

 

Социальное партнёрство 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Совместные мероприятия с 

библиотекой им. З.Космодемьянской 

5-9 По 

индивидуальн

ому плану 

Зам.директора по 

ВР 

Профориентационное тестирование, 

онлайн семинары по 

профориентационным вопросам с 

центром занятости г. Новочеркасска 

8-9 По 

индивидуальн

ому плану 

Социальный 

педагог 

Совместные мероприятия с НКПТиУ 

 

8-9 По 

индивидуальн

ому плану 

Социальный 

педагог 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные классные часы 1-9 по 

индивидуально

му плану  

Классные 

руководители 

Месяц воспитательной работы «В 

мире профессий» 

1-9 Март Воспитатели 

Профориентационные мероприятия 

для обучающихся по программе «Я 

8-9 В течение года Педагоги-

психологи 



52 

 

выбираю будущее» Социальный 

педагог 

Реализация профориентационной 

программы  «Я выбираю будущее» 

8-9 По 

индивидуально

му плану 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«Абилимпикс» 

8-9 Апрель Учителя трудового 

обучения 

 

Школьный спортивный клуб 

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Неделя физической культуры 1-9 3.10.2022-

7.10.2022 

Учитель 

физкультуры 

Школьный шахматный турнир 1-9 декабрь 

февраль 

апрель 

Руководитель 

шахматного клуба 

Спортивные соревнования «Весёлые 

старты»  

1-9 22.02.2023 Учитель 

физкультуры 

Школьные соревнования по 

настольному теннису  

1-9 октябрь 

февраль 

Руководитель 

секции 

настольного 

тенниса 

Всемирный день здоровья. Флэшмоб 1-9 7.04.2023 Учитель 

физкультуры 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я- спортивная семья!» (ко Дню 

семьи) 

1-9 15.05.2023 Учитель 

физкультуры 

 

Экология  

 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

150-летие со дня рождения В.К. 

Арсеньева (10 сентября) 

5-9 5-9 сентября Учителя 

природоведения, 

географии и 

обществознания 

педагог 

библиотекарь 

Всероссийский экомарафон «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!»  

1-9 сентябрь – 

октябрь 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Всемирный день защиты животных 1-9 4 октября Воспитатели, 

педагог 

библиотекарь 
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Международный день 

энергосбережения. Акция 

«Энергосбережению –Да » (11 

ноября) 

1-9 14 ноября Классные 

руководители 

Международный день домашних 

животных. Акция «Помоги 

бездомным животным» (30 ноября) 

1-9 28-30 ноября Классные 

руководители, 

воспитатели 

Всероссийская акция «Покормите 

птиц зимой!» 

1-9 ноябрь - 

февраль 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Дни защиты от экологической 

опасности 

1-9 21 марта –  

5 июня 

Классные 

руководители 

Месяц экологического воспитания 

Международный день птиц 

 (1 апреля) 

День древонасаждения (15 апреля) 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1-9 

 

 

3 – 28 апреля 

 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Школьная библиотека 

(согласно индивидуальному плану работы педагога библиотекаря) 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

5-9 5 сентября педагог 

библиотекарь 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

6-9 7 сентября Педагог 

библиотекарь 

День памяти жертв фашизма 5-9 

 

 

11 сентября педагог-

библиотекарь 

180 лет со дня рождения Василия 

Верещагина, русского живописца 

(1842-1904) (14(26) октября) 

5-9 октябрь педагог-

библиотекарь  

Международный день школьных 

библиотек «Библиотечный урок «Что 

такое библиотека?   

 «Энциклопедии, словари, 

справочники…» - презентация с 

элементами игры» 

1-9 25 октября педагог-

библиотекарь 

Международный день 

толерантности. «Мы разные — мы 

одинаковые»  

3-7 16 ноября педагог-

библиотекарь 

80 лет со дня образования 5-го 

Гвардейского кавалерийского 

Будапештского Донского казачьего 

корпуса (19 ноября) 

8-9 17 ноября педагог-

библиотекарь 

День начала Нюрнбергского 

процесса (20 ноября) 

8-9 21 ноября педагог-

библиотекарь 
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День добровольца (волонтера) в 

России  

7-9 5 декабря - педагог-

библиотекарь 

Международный день художника 4-6 8 декабря педагог-

библиотекарь 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

27 января 

8-9 26 января педагог-

библиотекарь 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 2 февраля педагог-

библиотекарь  

Международный день родного языка 5-9 21 февраля педагог-

библиотекарь 

Всемирный день чтения вслух. 

Читаем стихи Сергея Михалкова 

2-4 2 марта педагог-

библиотекарь  

День рождения Закруткина Виталия 

Александровича 

7-9 3 апреля педагог-

библиотекарь 

Неделя детской книги «В гостях у 

феи-крёстной» 395 лет со дня 

рождения французского поэта, 

критика и сказочника Шарля Перро 

2-4 апрель педагог-

библиотекарь 

По страницам Красной книги 

Ростовской области 

4-9 апрель педагог-

библиотекарь 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

8-9 19 апреля педагог-

библиотекарь 

Всемирный день Земли (22 апреля) 2-9 20 апреля  педагог-

библиотекарь 

День российского парламентаризма 9 27 апреля  педагог-

библиотекарь 

Работа с видеоматериалами, 

посвященными Великой 

Отечественной войне: «Василек»,  

«Мишка принимает бой». 

2-9 2-4 мая педагог-

библиотекарь 

 

https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
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