


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ № 1 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ школа-интернат № 1 располагается в Октябрьском районе г. Красноярска 

- районе новой застройки и частного сектора «Николаевки», где проживают разные 

социальные слои населения. Рядом располагаются основные корпуса Сибирского 

Федерального Университета, Красноярский педагогический колледж №2, Филиал Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики. Красноярский 

институт экономики, но нет широкого спектра развитой структуры дополнительного 

образования. Это экологически чистый район. В шаговой доступности находится березовая 

роща и стадион «Динамо», экопарк «Гремячая грива». 

Значимые партнёры школы-интерната: Красноярский краевой центр «Юннаты»; 

центр дополнительного образования «Спектр»; Центр ТПМПК «Сознание»; СФУ 

(бассейн); СибГУ им. М.Ф. Решетнёва; КГПУ имени В.П. Астафьева; КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

КГАУК Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края; МБУК 

«Центральная библиотечная система для детей имени Н. Островского»; городская детская 

библиотека имени О. Кошевого. 

В школу-интернат поступают школьники из всех районов города Красноярска для 

обучения и комплексной реабилитации нарушений опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз). Из 348 обучающихся 331 имеют статус ОВЗ. Основной контингент семей 

замотивирован на оздоровление и качественное обучение (на основе мониторинга 93% 

родителей удовлетворены образовательно-реабилитационным процессом). 

Школа-интернат - школа полного дня, с круглосуточным и дневным пребыванием 

детей. Воспитательное пространство гибкое, выстроены индивидуальные образовательные 

маршруты каждого ученика. 

Школьная жизнь насыщена образовательными событиями: коллективные 

творческие дела (КТД); фестивали: проектные, предметные; «День Ученика»; «Родитель 

года»; «День выпускника»; «Мы вместе» (погружение для родителей будущих 

первоклассников). 

Развита клубная деятельность: Родительский клуб, «Клуб интересных встреч», 

«Интеллектуальный клуб», «Клуб финансовой грамотности», физкультурно-спортивный 

клуб «Грация». 

Школа-интернат имеет многолетний опыт работы в области социального 

проектирования. Итоги проектов представляются на школьном фестивале проектов 

«ТЭМП» (творим, экспериментируем, мыслим, пробуем) 

В школе-интернате развито детское самоуправление – республика «Солнечная». 

Структура школьного самоуправления позволяет задействовать до 90% обучающихся на 

разных уровнях самоуправления. Более 40% обучающихся 5-11 классов являются 

активными участниками РДШ. 

Воспитательное пространство школы расширено за счет школьной структуры 

дополнительного образования обучающихся. Направленность деятельности студий и 

спортивных секций определяется родителями и воспитанниками (100% обучающихся 

получают дополнительное образование в школе-интернате).  

Методическая деятельность школы-интерната строится на внедрении современных 

образовательных практик, на развитии собственных практик: является региональной 

инновационной площадкой, городской базовой разработческой площадкой по 

инклюзивному образованию, консультационным центром по инклюзивному образованию 

для образовательных организаций г. Красноярска. 

Основными традициями воспитания в школе-интернате являются 

следующие:  

− стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната являются 

ключевые общешкольные дела, предполагающие коллективную разработку, планирование, 



проведение и анализ результатов; традиционные детски-взрослые школьные праздники и 

коллективные творческие дела: «Край родной, любимый»; «Бал старшеклассников»; 

«Спартакиада школьников»; «За честь родного интерната». Традиционно по 

понедельникам проходят общешкольные линейки; по пятницам «Я истории» от родителей, 

проведение мастер-классов «Бабушкин сундук» к праздникам: «День матери», «Новый 

год», «День защитника Отечества»; спортивный праздник «Лыжня зовет»  

− в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

− в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

− педагоги школы –интерната ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, студий, секций, детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевой фигурой воспитания в школе являются классный руководитель и 

воспитатель, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Процесс воспитания в школе-интернате основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого 

как основы конструктивного взаимодействия детей и взрослых; 

−  объединение детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу через 

создание в школе детско-взрослых общностей; 

− организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ №1 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе 



- статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе-интернате педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем: в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

− быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

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

− знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

− беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

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

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

леса, водоёмы);   

− проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

− быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

− быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

− к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

− к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

− к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



− к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

− к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

− к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 



налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традицию их организации по технологии работы проектных команд, в том 

числе разновозрастных.  

2. Реализовывать воспитательный потенциал работы классного руководителя и 

воспитателя, изменив позицию взрослых с доминирующей на позицию организатора, 

координатора и коммуникатора. 

3. Вовлечь 100% школьников школы-интерната во внеурочную деятельность, 

направленную на усвоение знаний о ценности семьи, труда, природы, здоровья, миролюбия, 

уважительного отношения друг к другу, обеспечивающую положительную динамику 

образовательных и реабилитационных результатов через систему портфолио. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока через культуру 

проведения уроков, использование активных форм обучения, технологии проектной и 

исследовательской деятельности, формирующего оценивания. 

5. Инициировать и поддерживать разные формы ученического самоуправления: 

электронное цифровое правительство, РДШ. 

6. Поддерживать деятельность детских общественных объединений: «Природное 

наследие», клуб волонтеров, музей школы-интерната. 

7. Организовать профориентационную работу со школьниками, привлечь к 

деятельности родительскую общественность. 

8. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал (социальные сети). 

9. Развивать предметно - эстетическую среду школьников через реализацию 

инфраструктурных проектов. 

10. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями через продолжение реализации программы Родительского клуба по 

актуальным проблемам воспитания. 

11. Продолжить работу со школьниками по формированию субъектной позиции 

к своему здоровью, повышению ответственности воспитанников за собственное здоровье 

через ведение электронного Паспорта здоровья. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе-

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

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников, которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми, являясь стержнем годового 

цикла воспитательной работы школы-интерната №1. Ключевые дела носят системный 

характер, охватывая различные сферы деятельности воспитанников, комплексно 

воздействуя на их сознание, чувства и поведение.   



На внешкольном уровне: 

− социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками 5-11 классов и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: «Благодарим за мужество», «Как живёшь 

Учитель?», «Раздельное хранение и переработка вторсырья», «За чистый двор», Участие в 

акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти». 

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: «Лыжня зовет», турнир по волейболу, футболу, 

праздник «Проводы зимы».  

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Всемирный день приветствий» в рамка Международного дня 

толерантности, Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»,  

− «Весенняя неделя добра», «Вахта памяти». 

На школьном уровне: 

− одним из ярких общешкольных ключевых дел является «ТЕХНОФЕСТ», 

направлен на обмен опытом между учащимися, педагогами, формирование творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственного отношения в 

процессе создания индивидуально - и коллективно значимого результата (проекта). 

Участниками этого события являются учащиеся 5-11 классов, педагоги и родители. 

ТЕХНОФЕСТ проводится в течение года по разным предметным неделям.  

− фестиваль проектов «ТЕМП» – традиционное ежегодное дело, 

ориентированное на развитие познавательных способностей, интеллектуального 

творчества обучающихся, умений и навыков проектной деятельности, компетентности 

учащихся в области проектных и информационных технологий, развитие 

коммуникативных умений. Фестиваль проводится в третьем триместре, участниками 

являются учащиеся 1-11 классов.  В Фестивале принимаются участие проекты разных 

типов: социальные, игровые, творческие, практико-направленные, исследовательские, 

просветительские, как индивидуальные, так и групповые.  

− общешкольная линейка - проводится как организационное начало недели по 

понедельникам для 1-11 классов. На линейке подводятся итоги прожитой недели, 

награждаются победители и участники различных конкурсов и мероприятий как учащиеся, 

так и педагоги школы-интерната, сообщается план на всю неделю, ближайшие общие дела, 

продолжительность 5 – 7 минут. 

− общешкольная торжественная линейка- собирается по торжественным и 

праздничным случаям, приходят почётных гостей, проходит награждение учащихся и 

педагогов. Учащиеся присутствуют в парадной форме, дает старт социально-значимым 

акциям и проектам, продолжительность 15-20 минут 

− общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

«Край родной любимый». КТД, где создаются условия для меж возрастного 

взаимодействия, стимулирующие самоорганизацию меж возрастных групп и сообществ, 

сотворчество и сотрудничество старших и младших школьников, взрослых и детей на всех 

уровнях и этапах дела. Направлено на воспитание патриотизма и любви к родному краю, 

как к своей малой Родине, формирование идеологии общегражданской российской нации, 

исторически сложившихся межнациональных традиций Красноярского края. КТД 

проходит в первом триместре. «Вахта памяти». Особенное событийное мероприятие для 

1-11 классов и всех сотрудников школы, проводимое у памятной стелы - воинам 374 

Любанской стрелковой дивизии на территории школы, которая носит имя ветерана Великой 



Отечественной войны, заслуженного учителя РФ Синякова В.П. Ключевое коллективное 

дело направленно на формирование российской гражданской идентичности школьников, 

развитие ценностных отношений к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

− церемонии награждения (по итогам года) в разных сообществах, 

объединенных единством цели по развитию позитивных межличностных отношений между 

воспитанниками, педагогами и родителями, а также по популяризации образовательного 

учреждения, вовлеченность всех субъектов в образовательный процесс. «День ученика», 

«За честь родного интерната» - среди учащихся. Среди родительской общественности – 

«Родитель года», среди сотрудников школы-интерната «Профессионал года». 

На уровне классов:  

− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

− торжественные ритуалы посвящения. Мероприятия, связанны с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Такими ритуалами являются «Посвящение в первоклассники»: торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса 

школьника. Организуется в сотрудничестве 1-4 классов школы. Позволяет ребенку ощутить 

радость от принадлежности к школьному сообществу. «Посвящение в пятиклассники», 

целью которого является содействие успешному протеканию процесса адаптации учащихся 

к обучению в средней школе, формирования у них уважения к нормам и ценностям жизни 

одноклассников. Данное мероприятие организуется в сотрудничестве 5-9 классов; у 10 

классников «Посвящение – погружение-Муссион» музейная ночь. В основу погружения 

положены познавательные квесты, основанные на традициях школы-интерната. 

Проводятся в начале учебного года 

На индивидуальный уровне: 

− вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса. 

− индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел. 

− при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы создание условий для 

реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного уровня: помощь в 

подготовке конкурсных материалов, оформлении проекта, создании индивидуального 

портфолио. 

− портфолио – отслеживание и оценивание индивидуального развития и 

личностного роста учащегося в широком образовательном контексте; поддержка его 

творческой активности и самостоятельности.  Представляет весь спектр способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений школьника, через сбор, систематизацию и 

фиксирование результатов и достижений в различных областях. Портфолио формируется 

по образовательным уровням: 1 -4 классы, 5 – 9 классы, 10-11 классы. В формировании 

Портфолио принимают участие учащиеся, педагоги, родители. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель выполняет три большие функции: это функции 

организатора, координатора и коммуникатора». С позиции организатора классный 

руководитель занимается сплочением классного коллектива, организацией внеклассной, 



внеурочной деятельности, профилактикой конфликтных ситуаций и т. п. Функция 

координатора высвечивает новую грань компетенций классного руководителя: 

он координирует работу всего педагогического коллектива и имеет право задавать 

траекторию его движения. Также на уровне координатора классный руководитель по факту 

и по смыслу выступает еще и интегратором всех возможных образовательных ресурсов 

школы и города в интересах ребенка. Как коммуникатор классный руководитель 

фокусируется на гармоничной коммуникации всех ключевых участниках образовательного 

процесса: это педагогический коллектив, коллектив учеников и семья. Он устанавливает 

все эти разнообразные связи между учениками, родителями, педагогами, администрацией, 

школьными психологами, социальным педагогом, медицинскими работниками, ресурсами 

краевого образования, помогая ребенку развивать свою потенциальную успешность 

и творческие качества, достигать высоких образовательных результатов. Он живет жизнью 

класса, знает и понимает каждого ученика, может чутко реагировать на самые разные 

ситуации и играть на опережение. 

Работа с классным коллективом: 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения классного руководителя (воспитателя) 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. Классные 

часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать 

спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе «Край родной 

любимый», «За честь родного интерната», «Вахта памяти» 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности: «День именинника»: совместное мероприятие, которое организует 

классный руководитель, воспитатель и родители; включающее в себя подготовленные 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; направленное на сплочение 

коллектива, развитие позитивных межличностных отношений, уважительное отношение 

друг к другу через проведение различных игр, конкурсов, что способствует развитию 

творческих, организаторских способностей у детей, формированию традиции класса. 

Данное мероприятие позволяет каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. Проводится в конце каждого триместра. «День домашних 

питомцев»: выставка фотографий домашних животных школьников; викторины, устные 

журналы, стенгазеты, фотоколлажи, посвященные домашним питомцам; благотворительная 

ярмарка семейных поделок в пользу приюта для бездомных животных. Это дело позволяет 

детям освоить нормы гуманного поведения «человек – животное», узнать о преданности 

питомцев и о необходимости брать на себя ответственность за них. Акция «Секретный 

друг»: периодически проводится в классе с целью моральной и эмоциональной поддержки 

наиболее нуждающихся в этом школьников.  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями (воспитателями) и родителями; внутриклассные мероприятия: 



«Аквариум», «Дебаты», «Вертушка», «Ролевой диалог», дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе: «Круги 

общения» 

Индивидуальная работа с учащимися: 

− 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; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце образовательного 

модуля – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

− коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

− регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

− проведение консилиумов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

− привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

− помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками, привлечение службы школьной медиации при необходимости;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

− привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 



3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

− вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

− поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

− поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: Умники и умницы, "Каллиграфия",  

"Любознательный читатель", "Проектная деятельность", Интеллектуальные 

игры, «Информатика», «Умный читатель», «Основы финансовой грамотности».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: Бумажная пластика, Театральная студия «Авангард», Арт-

студия «Радуга», Студия эстрадного вокала. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. «Школа 

лидеров», «Воспитать гражданина». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда: Лесоводство. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: Час здоровья, Плавание, 

ЛФК, Мини-футбол, Каратэ, волейбол. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: Столярная мастерская 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: Английский через 

театр, Клуб «Интеллектуальных игр», Клуб «Шахматы, шашки» 

https://school-int.kob.ru/sved_ob_obr_org/obrazovanie/vneuroch/lub_chit.docx
https://school-int.kob.ru/sved_ob_obr_org/obrazovanie/vneuroch/lub_chit.docx
https://school-int.kob.ru/sved_ob_obr_org/obrazovanie/vneuroch/Proekt_deyat.docx


Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это дает колоссальный 

воспитательный эффект в целом. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Культура урока – характеристика, свидетельствующая о высоком уровне 

организуемой педагогом групповой познавательной деятельности, позволяющем говорить, 

что урок протекает в контексте современной культуры. 

Для оценки учебных достижений обучающихся, а также с целью формирования у 

обучающихся ценностных ориентаций и отношений, умения ответственно и 

сосредоточенно работать, применять приемы контроля и самоконтроля, развития 

трудолюбия активности, аккуратности и других положительных черт характера 

применяется технология формирующего оценивания. 

Существенной стороной урока является индивидуализация обучения. Сочетание 

индивидуализации обучения с классно-урочной формой коллективной через использование 

учебного материала различной степени сложности, учитывающей интересы и возможности 

разных категорий учащихся. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− 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 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

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; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

В школе-интернате идет апробирование новых форм образования и 

взаимодействия с социумом. Через проект «Доступное образование» осуществляется 

переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию. Основным 

механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы-интерната окружающем 

социуме: в парке «Юннатов», «Гремячей гриве», на улицах микрорайона, КГАУК 

Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края, МБУК 



«Центральной библиотечной системе для детей имени Н. Островского»; городской детской 

библиотеке имени О. Кошевого, в краеведческом музее, в центре дополнительного 

образования «Спектр». Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных 

инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, 

партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. «Точки доступности» 

образовательного пространства реализуются и через проведение общешкольных 

«ТЕХНОФЕСТОВ», направленного на освоение новых образовательных практик 

учителями и учениками. Проект формирует умение выделять дефициты ключевых 

компетентностей рамках урока. Воспитывает в учащихся личность, подходящую к делу 

творчески, исследующую мир, развивающуюся в нем и вместе с ним.  

«Цифровая образовательная среда» школы-интерната позволяет существенно 

расширить доступ учащихся к качественным программам обучения, при этом 

не подразумевается уход от традиционных занятий в школах («ЯКласс», «Учи.ру», 

«Школьная цифровая платформа», система «Discord»). 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс в том числе 

позволяет учащимся, по каким-либо причинам, не имеющим возможности посещать 

школу, быть на связи с классом и учителем во время урока. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе-интернате имеет название - Республика 

«Солнечная», разделена на 3 структурных образования - «края», с учетом возрастных 

особенностей обучающихся: край «Сказочный» (1-4 класс), край «Любознательный» (5-8 

класс), край «Преображение» 9-11 класс. Каждый «край» состоит их городов (классов) - 

первичная единица «Республики «Солнечная», название которых выбирается общим 

голосованием на собрании граждан города (класса). 

Деятельность республики «Солнечная» осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

− через деятельность выборного Совета лидеров республики «Солнечная», 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

− через деятельность Совета дежурных мэров (СДМ). Собрание проходит каждую 

пятницу, объединяет мэров с 5-11 класс для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

− через работу школьного медиацентра: группа в социальной сети «В Контакте» - 

на странице размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, 

спортивных и творческих достижениях, успехах обучающихся и педагогов школы. Данные 

мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий 

потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, 

редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы школы:  

− личностное направление - образование, творчество (культура), 

здоровьесбережение, спорт, профориентация, юстиции, финансов;  

− гражданская активность – социальное и событийное волонтерств; 



− патриотическое направление; 

− информационно-медийное направление; 

− через работу постоянно действующего школьного актива РДШ, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для 

реализации следующих функций:  

• договор, заключаемый между ребенком (законным представителем) и детско-

юношеским объединением РДШ, представляет возможности приобретать навыки по всем 

направлениям деятельности объединения и принимать участие в творческих конкурсах, 

проектах, семинарах, тематических слётах, форумах, фестивалях… 

• в конце первого триместра проходит прием обучающихся с 5-11 класс, 

которые не являются участниками «Российского движения школьников», в форме 

Торжественного посвящения, для привлечения к деятельности РДШ в школе; 

• организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в 

мероприятиях; 

• организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

• организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

• участие в работе школьного медиацентра; 

• привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах; 

• организация летнего лагеря на базе школы-интерната. 

• через деятельность детских общественных объединений: «Природное 

наследие», клуб волонтеров «Прометей», музей школы-интерната. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса - название города, девиз и лидеров города (мэр, заместитель мэра, санитар, физорг, 

финансист, правовед, волонтер), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольного органа 

самоуправления; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (образования, культуры, здоровьесбережения, спорта, 

профориентации, юстиции, финансов, волонтерство, патриотическое, информационно-

медийное); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя ответственную роль по 

контролю за деятельностью направлений школы. С ответственными по каждому 

направлению работает педагог-координатор, который координирует организацию 

мероприятий, связанных с деятельностью того или иного направления. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной 



деятельности педагога и ребенка и родителей – подготовить школьника к осознанному 

выбору его будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а также 

создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности, привлекая к этой деятельности 

родительскую общественность школы-интерната. Эта работа осуществляется через разные 

виды и формы деятельности с учётом индивидуальных особенностей здоровья 

школьников(ОВЗ) и их возраста.  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего с приглашение родителей «Я история», «Директорские уроки», «Мастерская 

будущего» с приглашением успешных выпускников; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию) предполагающих игровую имитацию профессиональных испытаний: 

«Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляющие»; 

• проекты, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, где работают родители школьников, 

дающие воспитанникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы родителей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами и родителями изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мойориентир.рф/, 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ 

и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, всероссийских родительских 

собраний и семинаров по выбору профессии школьником 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; участие профильному конкурсу JuniorSkills 

в категориях: «Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», 

«Сфера услуг» по различным компетенциям Junior; профоринтационной фестиваль 

PROFEST-регион, включающий Чемпионат компетенций агрономия, лесоводство; 

конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетентностям: выпечка 

хлебобулочных изделий, столярное дело, флористика, психология; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы-интерната, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 



3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через интернет-сайт 

школы-интерната и группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram») наиболее 

интересных моментов жизни школы-интерната, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы-интерната вопросы; где для старшеклассников размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к Ключевым общешкольным делам: День 

Знаний, День матери, Новый год, Бал старшеклассников, День защитника Отечества, 8 

марта, День Победы, День Ученика, «За честь родного интерната», «Родитель года» и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, персональные 

выставки творческих работ учащихся, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 



школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, оформление классных 

уголков, осуществляемое классными руководителями, воспитателями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий, оформление фотозон (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни школы-интерната – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной и школьной 

территории  “Лес эмодзи», «Пик славы», «Дерево дружбы» «Коворкинг зоны»;  

• акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой-

интернатом и решении вопросов воспитания и социализации детей. Координирует 

деятельность классных родительских комитетов. Состоит из председателей классных род. 

комитетов, заседает по мере необходимости в течение года и - наблюдательный совет школы  

рассматривает: предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о 

внесении изменений в устав автономного учреждения, о реорганизации учреждения или о 

его ликвидации, предложения учредителя или руководителя об изъятии имущества, 

закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, отчеты о 

деятельности, предложения руководителя о совершении сделок. Работа осуществляется в 

течение года. 

• семейный клуб «Угостите историей», на котором обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов. Предоставляет родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения, проводится один раз в триместр; 

• «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 



обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социального 

работника, дефектолога, логопеда, тьютора и обмениваться собственным опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• «творческая гостиная» проводится в виде мастер классов самими 

родителями, направлена на творческое проведения досуга, помогает в 

непринужденной, дружеской атмосфере взаимодействовать взрослому и ребёнку, развивать 

фантазию, творческий вкус и воображение, формирует представление о традиционных 

народных промыслах населения Сибири, страны в целом, воспитывает уважение к обычаям 

и традициям своих предков. Участвуют учащиеся, педагоги и родители. Проводится раз в 

полугодие. 

• «Родитель года» итоговый конкурс по награждению родителей внесших 

большой вклад в развитие системы обучения и воспитания школы-интерната. 

Проводится в конце года по различным номинациям. 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций, работа школьной службы медиации; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, «советах 

профилактики», 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 в течение года; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей в течение года. 

 

Работа с рекомендациями на форумах в интернет пространстве для родителей: 

«Родительский университет» https://parents.university/ Вебинары «первое сентября» 

https://video.1sept.ru/subject/родители 

3.10 Модуль по здоровьесбережению 

Модуль связывает направления работы учреждения по сохранению, формированию и 

укреплению здоровья детей с ОВЗ. В процессе работы школы-интерната происходит 

интеграция лечебной, воспитательной и образовательной деятельности. Медицинские 

работники оказывают помощь педагогам в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся с учетом состояния здоровья и особенностей 

их развития, дают рекомендации по медико-педагогической коррекции. Весь режим 

деятельности учреждения построен по принципу здорового образа жизни. Благодаря 

проводимому комплексу реабилитационных, оздоровительных, спортивных мероприятий дети 

получают знания о том, как необходимо заботиться о здоровье и как его поддерживать. Модуль 

«Здоровьесбережение» реализуется через следующие формы и методы: 

На внешкольном уровне: 

• Всероссийские акции – «Здоровое питание-активное долголетие» для 1-11 

классов, «Молодежь выбирает жизнь», «Имею право знать», само исследования «Знание-

ответственность-здоровье», «PROздоровье» для 9-11классов. Мероприятия направлены на 

привлечение подрастающего поколения к агитационной и профилактической деятельности, 

способствующей формированию здорового образа жизни. 

• «Минутки здоровья» -социальный проект, направленный на привлечение 

жителей Октябрьского района к двигательной активности, на популяризацию и 

https://parents.university/
https://video.1sept.ru/subject/родители


формирование здорового образа жизни. В рамках проекта «Минутки здоровья» 

проводились информационно-разъяснительная работа среди населения путем издания и 

распространения листовок, плакатов, буклетов, проведения зарядки под музыкальное 

сопровождение на стадионе школы для жителей близлежащих домов, участие во флешмобе 

среди школ Октябрьского района. В проекте поучаствовали учащиеся школы-интерната 1-

11 классов, родители, жители района. 

•  «Школьная спортивная лига» - соревнования среди команд 

общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования города 

Красноярска проводятся для привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, здоровому образу жизни. Соревнования проводятся в соответствии с 

действующими правилами видов спорта. В соревнованиях принимают участие школьные 

команды юношей и девушек 9-11 классов. Соревнования Лиги проводятся в четыре этапа 

на основании календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий города Красноярска. 

На школьном уровне: 

• Занятия лечебной физической культурой (ЛФК), лечебное плавание, уроки 

адаптивной физкультуры, массаж, физиолечение, физкультурно-оздоровительная и 

реабилитационная работа для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с 1 по 11 

классы в течение года; 

• «Санитарно – просветительная работа» - просветительно-воспитательная 

работа с обучающимися 1-11 классов проводится для формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни на школьном уровне один раз в месяц; Просветительная работа с 

родителями обучающихся с 1 по 11 класс, проводится для пополнения объема знаний по 

здоровому образу жизни один раз в три месяца. 

• Школьный спортивный клуб «Грация» - является современной 

организационной формой развития массовой физической культуры, спорта и туризма среди 

обучающихся. Деятельность клуба направлена на развитие традиционных и наиболее 

популярных в регионе видов спорта, развитие и популяризация школьного спорта, 

формирование здорового образа жизни.  

В рамках клубной деятельности проводятся совместные спортивные мероприятия 

для учащихся и их родителей: «Папа, мама, я- спортивная семья», «Мужская стать»-это 

ежегодно проводимые спортивные соревнования между семейными командами и 

разновозрастными командами пап и мальчиков.  Во время спортивной игры у детей 

формируется устойчивое заинтересованное отношение к здоровому образу жизни, 

создается эмоционально-положительная основа для заботы о своем здоровье. Участниками 

данного мероприятий являются учащиеся 1-11 классов и их родители. Мероприятия 

проводится в третьем триместре, «Школьная спартакиада» -комплексное спортивно-

массовое мероприятие для привлечения учащихся школы к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и 

спортивного мастерства. В соревнованиях участвуют учащиеся с 1-11 класс, как в 

командном, так и в личном зачете. Соревнования среди классов школы- интерната 

проводятся ежегодно с сентября по май. 

• В рамках конкурса "Ученик года"- проводится церемония награждения (по 

итогам года) школьников за активное участие в области здоровьясбережения (результаты 

подтверждаются паспортом «здоровья» по номинациям: «Мисс Осанка», «Мистер Осанка» 

за качественное посещение ЛФК, медицинских процедур, бассейна), «Лучший спортсмен 

года», за участие в соревнованиях спортивной направленности. Подведение итогов и 

объявление победителей конкурса проходит в мае на торжественной церемонии.  

На уровне классов: 

• «Урок здоровья» –реализуется в рамках программы «Здоровья»: форма 

организации образовательной, воспитательной, здоровьесберегающей деятельности, 

направленной чтобы расширить представление учащихся о здоровье, раскрыть сущность 



понятия «здоровый образ жизни», формировать у учащихся бережное отношение к своему 

здоровью. Уроки проводятся с 1-11классы врачами и классными руководителями раз в 

неделю. 

• «Физкультурная минутка»- динамическая пауза во время урока и 

самоподготовки снимает утомление мышц, снижает статическую нагрузку, поддерживает 

сосредоточенность внимания и умственную работоспособность, проводится на каждом 

уроке с 1 по 11 классы в течение года. 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных дел по здоровьесбережению. 

• участие школьных классов в реализации общешкольных дел по направлению 

здоровья и спорта. 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных дел по 

здоровьесбережению, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• «Ортопедический режим» -рациональная организация образовательного 

процесса с учетом состоянии здоровья и индивидуальных особенностей ребенка 

проводится для восстановления правильного положения тела, воспитания и закрепления 

навыка правильной осанки, нормализации функциональных возможностей всех систем 

организма, проводится на индивидуальном уровне с 1 по 11 классы в течение учебного года. 

• вовлечение по возможности каждого ребенка для занятий в школьный 

спортивный клуб «Грация». 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа дел по здоровьесбережению; 

• Проект «паспорт здоровья»: форма организации здоровьесберегающей 

деятельности, содержит данные о состоянии здоровья школьника и направлен на охрану, 

укрепление здоровья ребёнка, формирование у него мотивации на здоровый образ жизни с 

первого класса и до окончания школы. Непосредственное ведение (заполнение) «паспорта 

здоровья» происходит два раза в год с сопровождением специалистов. Первый период 

сентябрь-октябрь, второй апрель-май. Этот проект способствует формированию у молодого 

поколения ответственного отношения к своему здоровью. Очень важно, чтобы ребенок с 

ранних лет осознавал, что здоровье не дается навечно от рождения, его нужно сохранять и 

укреплять на протяжении всей жизни.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе-интернате воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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



содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе-интернате 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на общешкольном системном анализе по методике Анастасии 

Аркадьевны Логиновой, Александра Яковлевича Данилюк «Духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. Мониторинг результатов» в рамках ФГОС на 1-9 

классах. Данная диагностика позволяет проводить: 

• исследование особенностей нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

• исследование целостной развивающейся образовательной среды в 

образовательном учреждении; 

• исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в рамках реализации образовательной программы. 

В качестве основного критерия, по которому изучается нравственное развитие 

обучающихся, образовательная среда и характер взаимодействия образовательного 

учреждения с семьями , выступает динамика развития  выделенных показателей  по 

каждому направлению мониторинга (сформированность представления о развивающем 

потенциале общественно полезной деятельности для её участников, эмоционального 

благополучия обучающегося в коллективе класса; степень сформированности 

представления о проблеме соответствия своему нравственному идеалу; степень 

сформированности базовых представлений о способах самовыражения личности; степень 

самореализации учащегося в образовательном процессе; степень сформированности 

представления о труде как высшей ценности; степень сформированности целостного 

нравственно-эстетического отношения к миру природы; степень сформированности 

целостного представления о здоровье; степень сформированности представления об 

эстетическом освоении действительности; степень сформированности представления об 

искусстве и творческой деятельности как высших ценностях). Результаты исследования 

динамики развития обучающихся позволяют проанализировать качественные изменения в 

развитии обучающегося в течение учебного года, составить характеристику достижений и 

положительных качеств ученика. Данная диагностика так же позволяет каждому 

обучающемуся самостоятельно проявить себя, свои суждения, показать заложенные 

ценности. Нет шаблонности в ответах. 

Методика изучения мотивации обучения школьников (методика разработана Н.В. 

Калининой, М.И. Лукьяновой) для диагностики мотивов учения (мотивация) для 5,7,9,11 

классов; 



Методика исследования самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в 

интерпретации Прихожан А.М.) для диагностики самооценки как показателя личностного 

самоопределения основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. 

Ученикам предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень 

развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т. е. уровень 

развития этих же качеств, который бы удовлетворял их для 10-11 классов; 

Методика исследования ценностных ориентаций (методика разработана П. В. 

Степановым, Д. В. Григорьевым, И. В. Кулешовой) для диагностики ценностных 

ориентиров и гражданская идентичность (эмоциональный компонент). Рассматривается 

развитие ценностное отношения к таким феноменам: Человек, Семья, Отечество, Земля, 

Мир, Знания, Труд, Культура. При этом отношение к Человеку рассматривается подробнее 

по нескольким аспектам в двух направлениях – отношение к другим людям и отношение к 

самому себе для 9-11 классов 

Методика Резапкиной Г.В. изучения готовности к профессиональному 

самоопределению проводится для 8-9 классов,  

Методика изучения статусов профессиональной идентичности (методика 

разработана А. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова) для диагностики профессионального 

самоопределения обучающихся. Целью методики является определение степени 

выраженности у школьников статусов профессиональной идентичности для 10-11 классов. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, воспитателями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, опрос, при необходимости – 

анкетирование, а также критериальный анализ и самоанализ воспитательных дел. 

Результаты фиксируются в сводной таблице по результатам опроса (анкетирования) и в 

карте критериального оценивания ключевых дел. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей и воспитателей, на общешкольном системном анализе 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

− качеством профориентационной работы школы; 

− качеством работы школьных медиа; 

− качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

− качеством взаимодействия школы и семей школьников 

− качеством здоровьесбережения школьников. 



Результаты самоанализа воспитательной работы могут использовать педагоги, для 

планирования фронтальной, групповой и индивидуальной работы с обучающимися 

(классные часы, индивидуальные консультации). Специалисты школ (психологи) могут 

использовать результаты для планирования профилактической и коррекционной работы 

(групповой и индивидуальной), для проведения консультаций с обучающимися и 

родителями, для разработки рекомендаций для учителей, родителей и школьников. 

Обобщенные результаты диагностики могут быть представлены педагогом или психологом 

на родительских собраниях, а также результаты рассматриваются на системном анализе 

школы-интерната, это позволяет выявить перечень проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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