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Характерной тенденцией сегодняшнего дня стало повышение социального
статуса воспитания. Современное общество все более осознает необходимость
системной работы в сфере формирования личности в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации
воспитательной работы‚ при котором совокупность воспитательных средств
направлена на выработку у каждого конкретного воспитанника своего
собственного варианта жизни, достойного его как человека современного
общества. Воспитанник должен сам на основе, приобретенных ценностных
ориентаций, формировать свою жизненную позицию и быть способным на
разумный выбор. Речь идет о личности, которая может управлять своим
поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества.

Воспитательная программа школы направлена на решение проблемы:
Повышение эффективности качества обучения и воспитания, развитие
социальных компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья
(с умственной отсталостью, с РАС) путе'м совершенствования специальных
условий для реализации образовательных потребностей на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подходов и в
рамках введения ФГ0С.
Задача педагогического коллектива на 2018-2019 удебный год:
Организация комплексной деятельности школы-интерната по
совершенствованию специальных условий для реализации образовательных
потребностей детей с ОВЗ (с умственной отсталостью, с РАС).
Пути решения:

1. Развитие школьной системы образования и привитие социальных
компетенций у детей с ОВЗ (с умственной отсталостью, с РАС) путем
СОВЕРШВНСТВОВЗНИЯ коррекционно-развивающей среды.

2. Повышение качества образовательного процесса путем коррекции
мониторинговой системы.

3. СОВЭРЩЁНСТВОВЕНИС СИСТЕМЫ дополнительного образования В школе —

ИНТЁРНЗТС И межведомственного взаимодействия С целью развития у



Детей с ОВЗ (с умственной отсталостью, с РАС) активной жизненной
позиции.

Ожидаемый результат:
— повышение уровня воспитанности обучающихся (соблюдение норм

общения);
— развитие личностных качеств обучающихся, способности к саморазвитию;
— формирование профессиональных знаний и умений, профессиональных

способностей;
— социализация и адаптация обучающихся в обществе и на рынке труда.

ОСНОВНЫС НЗПЕЗБЛСНИЯВОСПИТЕТЗЛЬНОЙ ДСЯТЗЛЬНОСТИ следующ,ИБ:

1. Нравственное воспитание направлено на создание условий для освоения
детьми духовных ценностей культуры, подготовки их к самостоятельному
выбору в пользу нравственного образа жизни, формирования у подрастающего
поколения гуманистического мировоззрения, эстетической культуры,
художественного вкуса, морально-зтических знаний и убеждений, стремления к
самосоверщенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной
практике.

2. Гражданско - патриотическое воспитание направлено на формирование у
подрастающего поколения ценностного отношения к Родине, Отечеству,
культурно-историческому прошлому ‚России, привитии но ‘ тм чувства гордости
за свою страну, гражданской ответственности, уважения к государственной
символике, Конституции, законам и нормам общественной жизни Формирования
у них знаний родного языка, народных традиций, истории, культуры, природы
своей страны и бережного отношения к ним, правового сознания, политической
культуры, готовности к самостоятельному политическому выбору, исполнению
гражданского долга, противодействие идсологии терроризма и экстремизма,
формирование активной гражданской позиции и самосоз: .„няия гражданина
Российской Федерации.

3. Экономическоеи трудовое воспитание детей, подготовка к жизненному,
профессиональному самоопределению и труду направлено на подготовку детей к
профессиональному самоопределению, на осознание имт: \ `Зщественной и личной
значимости труда, перспектив своего личного участия в т

" н, Формирование
представлений об экономической ситуации в России и способности
ориентироваться в ней. Развитие трудолюбия, воспитание человека — труженика,
формирование трудовых умений и навыков, способностей и потребностей в
самореализации в профессиональной деятельности, навыков профессиональной
адаптации и поведения на рынке труда.

4. Физическое и экологическое воспитание, содействнс здоровому образу
жизни подростков направлено на формирование у детей культуры здоровья,
потребности в занятиях физической культурой и спортом‘ интереса к
собственному здоровью и готовности поддсржншггь его 1- ‹ `1тимальном







ДОЛГОВРЕМЕННЪШМЕРОПРИЯТИЯ

ОБЩЕШКОЛЬНЬТЕКОНКУРСЫ (проводятся в течении года)

— Экологический конкурс «Зеленый дом»
— Смотр — конкурс «Самая уютная спальня»
- Конкурс «Класс года»

ТЕМАТИЧЕСКИЕНЕДЕЛИ

- Неделя экологи «Наш дом — планета земля»
- Неделя детей — инвалидов «Поверь в себя»
- Неделя музыки
- Неделя гражданско — патриотического воспитания

ДРУГИЕ ВИДЫВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Уроки здоровья (1 — 4 классы)
— Школа вежливости ( 5-11 КЛАССЫ)
- Сотрудничество с городским краеведческим музеем
- Встречи с медработникши, сотрудниками ОДН МВД Г. Донецка
- Спортивные мероприятия
- Веселые старты
— Книжкина больница
- Организация дежурства по цшоле, классам, спальням
— Работа в зонах трудового действия по благоустройству школьного

двора
- Организация самообслуживания
- Работа Совета профилактики
- Тематические общешкольные линейки





НРАВСТВЕННОЕВОСГШТАНИЕ

Садержяниероботы Срок ответственный
1. Формирование у учащихся нравственные
общечеловеческие приоритеты,
ГЗРМОНИЗШШО ОТНОШЗЯИЙ С ОкруЖШОПШМ
социумом, самим собой (знакомство с
окружающиммиром, творчеством
ХУДОЖНИКОВ,СКуЛЪЦТОрОВ, ПОЭТОВ И
музыкантов)

В течение года Классные руководители

2. Формирование у обучающихся активную постоянно Классные руководители
жизненную позицию, коммуникативные
умения и навыки, нравственные принципы и
беждения.

Заместитель директора по УБР

З.Проведениепредметных недель, выставок, В течение ЁЁЁЁЁЁЁЁЁКОЙДШМИ
конкурсов, тематических вечеров, дИспутов года Старшая вожатая

Музыкальный руководитель
4.0рганизация выставок творческих работ в течение Воспитатели
обучающихся, воспитанников года
5.0рганизация выставки рисунков «Доброта ноябрь Учитель ИЗО
вокруг нас»
6. Проведение общешкольных культурно Старшая вожатая
массовых мероприятий Музыкальный руководитель

Классные руководители
7. Дивгносттшауровня воспитанности октябрь, Воспитатели
обучающихся. апрель Социальный педагог

Психолог
Классные руководители

З.Проведенне эстетических диалогов с в течение Воспитатели
учащимися года Учителя начальных классов

Психолог
9' Организация к°нфереНЦИЙ’форумов, по плану Библиотекарькомпозиций в штштьном зале библиотеки
10. Формирование нравственного отношения Классные руководителик жизни во всех ее проявлениях, качеству
окружающей среды, своему здоровью, в течение

Воспитатели

здоровью родителей, членов своей семьи, года
СОЦИМЬНЫЙпедагог

педагогов, сверстников
Психолог
Заместитель директора по ВР

1 1. Продолжить работу по приобщению постоянно Заместитель директора ПО ВР
обучающихся к культурньщ и нравственньш
традициям Дона. Проведение
театрализованных праздников, казачьих
обрядов

Классные руководители





ФИЗИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Содержание работы Срок Ответственный
1.0ртанизовать проведение спортивных
праздников и соревнований, поевященных
юбилейным историческим датам.

В течение Года Учитель физкультуры

2. Формироватьу обучающихся готовность к постоянно Классные руководители
самостоятельному выбору в пользу здорового Восштгатели
образа жизни, профессионализма, Социальный педагог
самореализации и общественно и личностно Психолог
ЗНЗ‘ШМОЙ деятельности
3. Спланировать работу спортивных секций, Август, Заместитель директора по УВР
составить график проведения внутришкольных сентябрь Учитель физкультуры
соревнований, игр, Дней здоровья и туризма

4.Принять участие в зональных и областных
соревнованиях,

в течение года Заместитель директора по УВР
Учитель физкультуры

5. Провести профилактический осмотр Ноябрь Директор
обучающихся— медиками Медицинские работники

6. Провести цикл лекций, бесед о здоровом в течение г0да Классные руководители
образе жизни, о правилах безопасности в Воспитатели
жшненных ситуашаях,на воде, дорогах, при Старшая вожатвя
пожарах и т.д. ‚

'
Учитель физкультуры

7. Разработать цикл лекций и бесед по в течение года Классные руководители
профилактике наркомании, ашюголизма Воспитатели

Социальный педагог
Психолог
Библиотекарь
Старшая вожатая

8. Организовать проведение мероприятий по в течение года [Отвесные руководители
проблеме: «Жизнь в твоих руках», «Живи ‹

Воспитатели
родник» Старшая вожатая

9. Провести исследования на предмет оценки сентябрь- Классные руководители
распространения среди учащихся факторов октябрь Воспитатели
риска, отношения к собственному здоровью Социальный педагог

Психолог
10. Организовать проведение подвижных игр на в течение года Воспитатели
свежем воздухе, экскурсий в природу
11,0ртанизовать и провести конкурс рисунков
«Мир такой прекрасный, но не безопасный»

октябрь, май Учитель физкультуры
Учитель ИЗО

12.0рганизовать участие классов и групп
воспитанников ! общешкольном экологическом
конкурсе «Зеленый дом»

В течение Тодд Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Воспитатели
Старшая вожатвя

13. Неделя экологии «Наш дом — планета Земля» Ноябрь - Учитель биологии
февраль

14. Организовать участие классов и групп апрель Старшая вожатая
воспитанников в операции «Птичья столовая»
15. Организовать участие классов и групп апрель Старшая вожатая
воспитанников !: игровой программе
«Надводный мир»
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РАЗВИТИЕ СИСТЕЬ’ЕЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Содержание работы Срок Ответственный
… стите ь а по ВР[Диагностикаинтересов и увлечении шісныел ЦЁ‘ЁПЁЛИ

обучающихся, с целью создания единого Сентябрь Воспитатеіик ди

дос ового п ос анстваУГ р тр Психолог
2.Презентаватъработу кружков и секцийо сентябрь Заместитель директора по ВР
Запись обучающихся в кружки и секции Классные руководители

Воспитатели
3. Организовать и провести акцию сентябрь Старшая вожатая
«Посвящение первоклассников в пешеходы»

4. Анкетировать обучающихся на тему: октябрь Классные руководители
«Ценностные ориентации», на основе Воспитатели
анализа определить формы индивидуальной Социшнъп‘і педагог
работы. Психолог

5, Организовать проведение тематических
праздншюв, конкурсов, фотовыставок.

В течение года Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Воспитатели
Старшая вожатая

6, Формировать атмосферу творческого
соревноваъптя между обучающимися групп,

в течение года Заместитель директора по ВР
Классные руководители

классов Воспитатели
Старшая вожатая

7.0рганизовать и провести урок по ПДД март Воспитатели
«Внимание— дорога!» Старшая вожатая

Классные руководители
&Организоватьи провести конкурс рисунков апрель Учитель ИЗО
«Открытый космос»
9. Продолжить работу по самореализации в
различных видах творческой деятельности,
умение выражать себя в доступных видах
творчества

В теяеиие года Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Воспитатели
Старшая вожатая
Музыкальный руководителъ

Ю.Продолжитъ работу по подпрограмме
«Зеленьпй свет»

В течение ГОДЕ Воспитатели
Старшая вожатая

11



КАЛЕНДАРЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХсовытий, пгиугочвнных к ГОСУДАРСТВЕННЫМ
иНАЦИОНАЛЬНЪШ пгнздниктхмРоссийской ФЕДЕРАЦИИ,ПАМЯГНЪШ

ДАТАМ и совытиямРОССИЙСКОЙистогщ и КУЛЬТУРЫ,
НА 2018/19 УЧЕБНЫЙ год

№ Содержание работы Сроки Ответственные
п/п

1. Организовать и провести «День знаний» 01.09.2018 Старшая вожатая
Музыкальный руководитель

2. Организовать и провести «День 03.092018 Старшая вожатая
солидарности в борьбе с терроризмом»

3. Организовать и провести Неделю 03—09. Старшая вожатвя
безопасности 09.2018 Классные руководитешт

Воспитатели
4. Организовать и провести мероприятия 08.09.2018 Старшая вожатая

приуроченные к Международному дню Учитель русского языка и
грамотности литературы

5. Организовать и провести Дни финансовой В течение Классные руководители
ГРЗМОТНОСТИ года ВОСПИТЗТВХШ

&. Организовать и провести мероприятия 01.10.2018 Старшая вожатая
приуроченные к Международному дню Классные руководители
пожилых людей Воспитатели

7. Организовать и провести мероприятия 04.10.2018 Заместитель директора по АХЧ
приуроченные Дню гражданской обороны

8. Организовать и провести мероприятия, 05.10.2018 Старшая вожатая
посвященные Международному Дню Музьшальньпй руководитель
учителя

9. Организовать и провести Всероссийскшй 16.10.2018 Старшая вожатая
урок «Экология и энергосбережение» ‹ Учитель биологии
#ВместеЯрче

10. Организовать и провести Всероссийский 26-29. Старшая ножатая
урок, посвященный жизни и творчеству 10.2018 Учитель русского языка и
Ивана Сергеевича Тургенева шатератхры

11. Организовать и провести Международный 27.10.2018 Библиотекарь
день шкохшных библиотек

12. Организовать и провести Всероссийский 30.10.2018 Старшая вожатая
урок безопасности школьников в сети Классные руководители
Интернет Воспитатели

13. Организовать и провести мероприятия 04.1 1.2018 Старшая вожатая
посвященные Дню народного единства Классные руководители

Воспитатели
14. Организовать и провести мероприятия 16.11.2018 Старшая вожатая

посвященные Международному дню Учитель обществоведения
ТОЛЕрЗНТПОСТИ

15. Организовать и провести мероприятия 25.11.2018 Старшая вожатая
посвященныеДню матери в России Классные руководитешт

Воспитатели
Музыкальный руководитель
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16. Организовать и провести мероприятия 03.12.2018 Старшая вожатая
приуроченные к Международному дню Классные руководители
инвалидов Воспитатели

Музьшальный руководитель
17. Организовать и провести мероприятия 03.12.2018 Старшая вожатая

приуроченные к Дню Неизвестного Учитель истории
Солдата Музыкальный руководитель

18. Организовать и провести мероприятия 09.12.2018 Старшая вожатая
приуроченные к Дню Героев Отечества Учитель истории

19. Организовать и провести мероприятия 1 1.12.2018 Старшая вожатая
приуроченные к 165 летшо со Дня победы Учитель истории
русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1 декабря 1853 года); 310 лет со
Дия победы русской армии под
командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (10 шоля
1709 года);305 лет со Дня первой в
российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра
Первого над шведами у мыса Гангут (9
августа 1714 года)

20. Организовать и провести Всероссийский 12.12.2018 Старшая вожатая
урок, посвященньп“! жизни и творчеству Классные руковошпели
Александра Исаевича Солженицына (для
учащихся 10 - 11 классов)

21. Организовать и провести мероприятия 12.12.2018 Старшая вожатая
посвященные Дню Конституции Учитель истории
Российской Федерации Классные руководители

Воспитатели
22. Организовать и провести мероприятия 27.01.2019 Старшая вожатая

приуроченные к международному дню Учитель истории
памяти жертв Холокоста Классные руководители

Воспитатели
23. Организовать и провести мероприятия 27.01.2019 Старшая вожатая

приуроченные к Дню полного Учитель истории
освобождения Ленинграда от фашистской Классные руководители
блокады (1944 год)

24. Организовать и провести мероприятия 08.02.2019 Старшая вожатая
посвященные Дню российской науки Учитель русского языка и

литературы
Учитель истории

25. Организовать и провести мероприятия 15.02.2019 Старшая вожатая
приуроченные к дню памяти о россиянах, Учитель истории
исполнявших служебвьпй долг за Классные руководители
пределами Отечества Воспитатели

26, Организовать и провести мероприятия 21022019 Старшая вожатая
посвященные Международному дню Учитель русского языка и
родного языка литературы

27, Организовать и провести мероприятия 23.02.2019 Старшая вожатая
посвященные Дню защитника Отечества Учитель физкультуры

Музыкальный руководитель
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28. Организовать и провести мероприятия
приуроченные к Международному дню

01,03.2019 Старшая вожатая
Классные руководители

борьбы с наркоманией и наркобизнесом Воспитатели
29_ Организовать и провести мероприятия 08.03.2019 Старшая вожатая

посвященныеМеждународному женскому ш-по Музыкальный руководитель
30_ Организовать и провести мероприятия 18.03.2019 Старшая вожатвя

посвященные дню воссоединения Крыма с Россией Классные руководители
Воспитатетш

31‚ Организовать и провести мероприятия 25-3003. 1 9 Учитель музыки
приуроченные к Всероссийской неделе
музыки для детей и юношества

32. Организовать и провести Всероссийскую 2530.03.19 Бибушотекарь
недешо детской и юношеской книги
Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет),
ФИ. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210
лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крьшов
(250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П.
Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В.
Бианки (125 лет) и др,

33. Организовать и провести День 12.04.2019 Старшая вожатая
космонавтики. Гагаринский урок «Космос Классные руководители
— это мы» Воспитатели

34. Организовать и провестидень пожарной 30.04.2019 Учитель СБО
охраны, тематический урок ОБЖ

35. Организовать и провести мероприятия 09.05.2019 Старшая вожатая
приуроченные к Дню Победы в ВОВ, День Классные руководители
разгрома советскими войсками немецко- Воспитатели
фашистских войск в Курской битве (75 лет‚ Музыкальный руководитель
23 августа 1943 год)

36. Организовать и провести мероприятия 24.05.2019 Старшая вожатая
приуроченные к Дню славянской Учитель русского языка и
письменности и культуры, День Крещения литературы
Руси (1030 лет, 28 шоля 988 года)

37. Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год) — весь период
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ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГОПОВЕДЕНИЯ

Содержание работы Срок Огветсгвенныи
1Организация встреч с работниками
прокуратуры, комиссии по делам
несовершениолетних, детской комнаты
милиции с целью предупреждения
правонарушений среди учащихся.

в течение года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Социальный педагог
Старшая вожатая

2. Организовать работу по предупреждению постоянно Классные руководители
правонарушений и преступлений, по Воспитатели
профилактике наркомании, вредных Социальный педагог
привычек Психолог
ЗПроведение заседаний Совета Директор
профилактики. 1 раз в квартал ЗЗаместитель директора по ВР

аместитепъ директора по УВР
Классные руководители

4‚Привлечсние учащихся, состоящих на в течение года
Классные руководители

учете, в кружки и секции Воспитатели
5Контроль за посещением обучающихся, Социальный педагог
состоящих на учете училища, КДН, на дому с Классные руководители
составлением
условий.

№013 жилищно-бытовых В течение года

6.Распознавание, диагностирование и
разрешение конфликтов, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы ребенка. в течение года

Социальный педагог
Уполномоченный по правам
ребенка
Психолог

ТОрганизация социального сопровождения Социальный педагог
процесса образования и воспитания Уполномоченный по правамв течение годаучащихся, состоящих на учете. ребенка

Психолог
&Участие в подготовке и проведении Психолог
мероприятий и классных часов по вопросам
улучшения правовых знаний учащихся и
профилактике правонарушений.

В течение года
Уполномоченный по правам ребенка
Классные руководители
Воспитатели

9. Провести тестирование обучающихся на
тему «МОС ЧУВСТВО ответственности»

октябрь Социштьньхй педагог
Психолог

10. Организовать встречи с работниками
ГИБДД, ОДН ОВД

1 раз в четверь Заместитель директора по ВР

11. Продолжить работу согласно
антинаркотической концепции Ростовской
области

В течение ГОДЗ Заместитель шаректора по ВР
Классные руководители
Воспитатели
Социальньп‘і педагог

12, Беседа-практикум «Криминальная ноябрь Старшая вожатая
ситуация— ваши действия»

7

13, Информационный час «Поговорим 0 Февраль Старшая вожатая
СПРЗБСБШИВОС‘ГИ»
14, Проведение профилактических бесед с
воспитанниками

В течение года Классные руководители
Воспитатели
Социальный педагог
Психолог
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РАБОТА С ПРОБЛЕМНЬШИ СЕМЬЯЪ’П/і

действия предполагаемый ответственный
результат

Работа классного руководителя Оказание помощи Классные
1. Регулярное посещение проблемным семьям, руководители

проблемных семей. снижение правонарушений Социальный педагог
2. Индивидуальные беседы с среди подростков, Педагог - психолог

родителями. устранений
3. Совместная работа классного злоупотреблений со

руководителя, родителей, стороны недобросовестных
учителей-предметников.
Проведение мальж педсоветов.
Составление индивидуальных
программ воспитания.

6. Ведение ежедневного учёта

УЧ"-

пропусков занятий
обучающихся, способных
прогуливать уроки без
уважительной причины.

родителей, уменьшение
количества проблемньш
семей.

Работа администрации школы:
1. Индивидуальные беседы и

консультации.
2. Контроль за работой классных

руководителей
3. Тематические совещания при

директоре
4‹ Анализ отчётов классньш

руководителей о текущей
успеваемости и посещаемости
обучающихся из проблемных
семей.

5. Изучение данных о занятости
обучающихся в кружках и
секциях.

6. Уточнение списков
проблемных семей и детей
ежеквартально

Обеспечение
плодотворного и
полноценного
сотрудничества с
родителями в учебно-
ВОСПИТЗТВПЬНОМпроцессе.

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по УВР

Работа с семьями опекаемых:
1. Регулярное посещение семей

опекаемых детей.
2. Контроль за их регулярным

питанием в столовой.
3. Индивидуальные

собеседования с опекунами.
4. Оказание помоши в

ОрГаНИЗЩИИЛЭТНСГО ОТДЬКХЗ.

Составление банка данных,
составление актов
контрольного
обследования два раза в
год, своевременная
помощь семьям в
различных ситуациях.

Кл. руководители
Социальный педагог
Педагог - психолог
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