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Особенности организуемого воспитательного процесса в МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие» 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 

ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 

-создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

-формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

-развитие на основе определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей; 

-сотрудничество субъектов системы воспитания с целью совершенствования содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения России. 

Важнейшей составляющей педагогической деятельности становится личностно-

ориентированное, деятельностное воспитание, при котором происходит развитие и 

саморазвитие личностных качеств обучающихся, становление ребенка как личности с 

учетом индивидуальных особенностей.  

Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педагогических 

воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности. Важная роль отводится духовному воспитанию личности, становлению 

нравственного облика Человека, воспитанию гражданственности и национального 

самосознания. 

В МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями). 

Основой организации воспитательной работы в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» 

является решение задачи вхождения ребенка в социальную среду, усвоение им социального 

опыта, освоение и приобретение системы социальных связей.  

 У обучающихся имеется ряд личных факторов, которые отрицательно сказываются на 

усвоении детьми социального опыта. К ним относятся: 

∙ у большинства детей есть отклонения в состоянии здоровья и психологическом развитии; 

∙ односторонность, бедность мотивационной сферы; агрессивность, стремление обвинять в 

своих бедах окружающих; неумение и нежелание признать свою вину; 

∙ неразвитость механизмов управления своим поведением в соответствии с меняющимися 

обстоятельствами, формирование различного рода «защитных образований», когда вместо 

умения самому справиться с трудной ситуацией возникает аффективное реагирование, 

обида, перекладывание ответственности на других; 

∙ тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в жизненном 

пространстве для психологического обособления для того, чтобы побыть одному, 

подумать; 

∙ иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие бережливости и 

ответственности; 

∙ «перегруженность» отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами 

поведения; 

- неблагополучие в семье. 

Все эти черты – своего рода защита ребенка от ребенка, от мира взрослых, неумелая 

попытка школьника противостоять тем ситуациям, в которые он попадает. При условии 
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правильно организованной воспитательной работы можно избежать появления многих 

отрицательных наслоений в личности ребенка. 

Данная программа поможет вооружить педагогов методическими рекомендациями, 

которые они могут использовать в качестве «отправной точки» своего творческого 

моделирования воспитательной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Участники программы 

Программа ориентирована на обучающихся 1-9 классов 

Нормативно-правовая база программы 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 

4. Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

5.  Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Цели и задачи воспитания                          

Цель: создание условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Задачи: 

1. Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, ориентировать 

выпускника на оптимальную для него профессионально-трудовую деятельность. 

2. Стимулировать творческую активность обучающихся через внеурочную деятельность, 

ключевые общешкольные дела. 
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3. Проводить профилактику правонарушений посредством реализации программы духовно-

нравственного развития. 

4. Развивать навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях посредством соуправления, системы работы классных руководителей, учителей-

предметников. 

5. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности 

6. Обеспечивать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, направленное на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 
 

Модули Содержание 

деятельности 

Виды и формы работы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Зарождение, 

формирование и 

развитие у ребёнка 

нравственно – 

эстетического идеала с 

вовлечением его в 

творчество, 

приобщению к 

искусству через 

театральную, 

художественную 

деятельность. Развитие 

эстетической культуры 

обучающихся, 

творческих 

способностей через 

ознакомление с 

историей, культурой и 

национальными 

традициями. 

На внешкольном уровне: 

участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие дела, в которых 

участвуют все классы школы;  

фестиваль (по итогам года) - награждение 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, 

значительный вклад в развитие школы. 

На уровне классов:  

участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: исполнителей, 

ведущих, декораторов, ответственных за 

костюмы, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.; 

индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в 
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ситуациях подготовки, проведения 

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. 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и полезную 

для них деятельность, 

которая предоставит им 

возможность 

самореализоваться в 

ней, приобрести 

социально значимые 

знания, развить в себе 

важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить 

опыт участия в 

социально значимых 

делах; 

формирование на 

занятиях детско-

взрослых общностей, 

которые могли бы 

объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями 

и доверительными 

отношениями друг к 

другу; создание 

традиций, задающих их 

членам определенные 

социально значимые 

формы поведения. 

Спортивно-оздоровительное  

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни. 

Общекультурное 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Нравственное 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на осознание 

себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину; 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Социальное 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; на 

овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; на 

овладение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия; на развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Творческое 
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Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование 

эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное.  

Познавательное 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

Самоуправление 

 

Воспитание в детях 

инициативности, 

самостоятельности, 

ответственности, 

трудолюбия, чувства 

собственного 

достоинства. Создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы общения. 

Обучение школьников 

эмпатии, позитивному 

общению в коллективе. 

 

На уровне школы: 
Через работу школьного отделения РДШ 

На уровне классов: 

через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  
через вовлечение школьников в 

планирование общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, 

взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.д. 

Профориентация Формирование навыков 

трудовой, 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, 

отработка навыков 

поведения в урочное и 

внеурочное время, 

закрепление навыков 

самообслуживания. 

Развитие способности 

конструировать 

возможные варианты 

будущего, развитие 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях личностного 

счастья, формирование 

адекватной моральной 

самооценки трудовых 

умений. Воспитание 

эмоциональной 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: деловые 

игры, сюжетно-ролевые игры; 

экскурсии в центр занятости населения,  

на предприятия города, дающие 

обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии; 

посещение дней открытых дверей в ГПОУ 

города Новокузнецка; 

участие в мастер-классах, встречах с 

выпускниками, специалистами рабочих 

профессий; 

индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 
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отзывчивости.  

Профессиональное 

просвещение 

обучающихся; 

диагностика и 

консультирование по 

проблемам 

профориентации 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Обогащение 

внутреннего мира 

ученика, формирование 

у него чувства вкуса и 

стиля, создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта, поднятие 

настроения, 

предупреждение 

стрессовых ситуаций, 

способствующее 

позитивному 

восприятию ребенком 

школы.  

Оформление интерьера школьных 

помещений; 

размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

школе; 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб; 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности; 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок);  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах; 

пополнение экспозиций школьного музея. 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

несовершеннолет

них 

обучающихся 

Создание системы 

воспитательного 

воздействия в рамках 

«семья – школа». 

Педагогическое 

просвещение 

родителей: -

ознакомление 

родителей с 

особенностями 

поведения, обучения 

детей;  

формирование у 

родителей 

доверительного 

На групповом уровне:  

Совет родителей, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

Педагогическое просвещение родителей, 

на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

дни открытых дверей, во время которых 

родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-
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отношения к педагогам 

школы, привлечение 

родителей к участию в 

учебно-воспитательной 

деятельности 

воспитательной деятельности в школе; 
родительские группы в социальных сетях, 

на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные 

консультации педагогами.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Классное 

руководство 

Организация работы с 

коллективом класса; 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

вверенного ему класса; 

работы с учителями, 

преподающими в 

данном классе; работы 

с родителями 

обучающихся или их 

законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах; 

организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса 

(гражданско-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

организация каникулярной занятости 

обучающихся; 

проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение; экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя 

подготовленные детьми поздравления, 
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сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные 

чаепития, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с 

обучающимися: 

изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, успеваемость 

и т.п.); 

индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение личных 

портфолио, в которых не просто 

фиксируются учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и 

в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в конце 

года анализируются  успехи и неудачи;  

коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с 

другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения. 

Работа с учителями, преподающими в 

классе: 

регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

привлечение учителей к участию в 

классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 



10 
 

 

 

привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или 

их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы; 

патронаж обучающихся по месту 

проживания. 

Школьный урок Реализация педагогами 

воспитательного 

потенциала урока. 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  
использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм 

работы обучающихся: дидактических игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
   

 1.Изучение уровня воспитанности. 

Методика программированного наблюдения (карта Стотта), адаптированная А.М. 

Прихожан и модифицированная Е.Д. Худенко, И.И. Ермаковой. 

Параметры мониторинга подобраны с позиции «качества жизни» обучающихся, их 

социальной компетентности. 

1.1.Здоровье 

Мониторинг выявляет: 

 общее физическое развитие ребенка (осанка, походка, координация, быстрота и 

точность движения, развитие мелкой моторики); 

 качество заботы ребенка о своем здоровье; 

 двигательную и физическую активность ребенка; 

 качество знаний правил здорового образа жизни и способность их реализации. 

1.2. Готовность к труду 

       Мониторинг выявляет: 

 понимание значимости трудовой деятельности в жизни человека; 

 практическая готовность к бытовому и производительному труду (навыки 

самообслуживания, отношение к труду по дому, академические знания, простые 

навыки трудовых операций); 

 знания о профессиях. 

1.3. Основы социализации 

  Мониторинг выявляет: 

 осознание своего «я»; 
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 социальную роль ребенка и готовность к ее выполнению в общении и 

взаимодействии с разными группами людей; 

 способность к организации личной жизни и сосуществованию с людьми 

социального окружения. 

1.4. Навыки самообслуживания 

        Мониторинг выявляет: 

 владение санитарно-гигиеническими навыками; 

 владение навыками выполнения домашней работы, подбирать одежду и обувь 

по сезону. 

1.5. Безопасность 

         Мониторинг выявляет: 

 динамику изменения знаний о правилах безопасности и умения их выполнять. 

1.6. Личность обучающегося 

        Мониторинг выявляет: 

 степень развитости социальной компетентности обучающегося, под которой 

понимается система жизненных навыков, обеспечивающих жизненную 

ориентацию, формирование жизненной позиции (отношение к учебе, к 

сверстникам, старшим, младшим, к поступкам, имуществу, дисциплинированность, 

честность, аккуратность, скромность..). 

2.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельностью; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического соуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 


