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1.Паспорт Программы воспитания государственного казенного общеобразовательногоучреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа - интернат» на 2021 – 2026годы. Программа воспитания на 2021-2026 годы (далее – Программа воспитания) представляетсобой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения ипроблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития исоциализации обучающихся, воспитанников с ОВЗ, особенности организации кадрового иметодического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразованийучебно-воспитательной системы, критерии эффективности, планируемые конечные результаты,обновление материально-технической базы.Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области«Донецкая специальная школа - интернат» (далее - общеобразовательная организация) создаётусловия для воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекции икомпенсации отклонений в их психофизическом развитии, для получения образовательнойтрудовой и социальной подготовки к самостоятельной жизни.
Полное наименованиеобразовательнойорганизации

Государственное казенное общеобразовательное учреждениеРостовской области «Донецкая специальная школа - интернат»
Наименование Программывоспитания Программа воспитания на 2021–2026 годы

Разработчики Программывоспитания Администрация государственного казённого общеобразовательногоучреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа -интернат», инициативная группа педагогов общеобразовательнойорганизации, обучающиеся, воспитанники, родительскаяобщественность, общественные и социальные партнерыобщеобразовательной организации.

Исполнители Программывоспитания Администрация, педагогические и медицинские работники, Советобщеобразовательной организации, Педагогический советобщеобразовательной организации, Методический советобщеобразовательной организации), также участвуют семьиобучающихся, воспитанников, социальные партнерыобщеобразовательной организации
Нормативно-правовая иметодическая база дляразработки Программывоспитания

1. Конституция Российской Федерации (принята всенароднымголосованием 12 декабря 1993 года, с учетом поправок, внесенныхЗаконами Российской Федерации о поправках к КонституцииРоссийской Федерации от 30 декабря 2008 года N 6-ФКЗ, от 30декабря 2008 года N 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 года N 2-ФКЗ, от 21июля 2014 года N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходеобщероссийского голосования(01.07.2020).2. Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена ГенеральнойАссамблеей ООН 20 ноября 1989 года, вступила в силу для СССР15 сентября 1990 года, Конвенция ратифицирована ПостановлениемВС СССР от 13 июня 1990 года N 1559-I).3. Конвенция ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, ратифицированаРоссийской Федерацией в 2012 года, Федеральный закон № 46-ФЗ
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«О ратификации Конвенции о правах инвалидов»).4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации».5. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» по вопросамвоспитания обучающихся» № 304-ФЗ от 31.07.2020 г.6. Государственная Программа Российской Федерации развитияобразования на 2018-2025 годы, утверждена постановлениемПравительства Российской Федерации от26 декабря 2017 года N1642 с изменениями на 04.04.2020г.7. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «Осоциальной защите инвалидов в Российской Федерации».8. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124 «Об основныхгарантиях прав ребенка в Российской Федерации».9. Федеральный закон № 98-ФЗ «О государственной поддержкемолодежных и детских общественных объединений».10. Федеральный закон «Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».11. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «Озащите детей от информации, причиняющей вред их здоровью иразвитию».12.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204) «О национальных целях и стратегических задачах развитияРоссийской Федерации на период до 2024 года».13. Концепция развития дополнительного образования детей вРоссийской Федерации, утвержденная распоряжениемПравительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года №1726-р.14. Основы государственной молодежной политики до 2025 года,утвержденные распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации напериод до 2025 года, утвержденная распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.16. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесенииизменений в Федеральный закон "Об образовании в РоссийскойФедерации" по вопросам воспитания обучающихся"17. Стратегия развития информационного общества в РоссийскойФедерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом ПрезидентаРоссийской Федерации 09 мая 2018 года № Пр-203.18. Федеральный проект «Современная школа» национальногопроекта «Образование».19. Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждениисанитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническиенормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания"(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296)20.Санитарно-эпидемиологические правила3.1./2.4. 3598-20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций идругих объектов социальной инфраструктуры для детей и
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молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», утвержденными постановлением главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 30июня 2020 года №16.21.Санитарно-эпидемиологические правила СП2.4. 3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденными постановлением главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года№28.22. Приказ Министерства труда и социальной защиты РоссийскойФедерации от 18 октября 2013 № 544н, утвердивший внедрениепрофессионального стандарта «Педагога (педагогическаядеятельность в сфере дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;23. Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 2945 - р.«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025годах Стратегии развития воспитания в РФ на периоды до 2025года»24. Концепция профильного обучения на старшей ступени общегообразования, утвержденная приказом Минобразования России от 18июля 2002 года № 2783.25. Федеральный государственный образовательный стандартобразования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), утверждён приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 19декабря 2014 года № 1599).26. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №115 от 22 марта 2021 года «Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общегообразования».27. Распоряжение Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 01 марта 2019 года № Р-26 «Методическиерекомендации по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощиродителям (законным представителям) детей, а также гражданам,желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихсябез попечения родителей».28. Федеральный закон «Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».29. Письмо Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОСОВЗ».30. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации(Минпросвещения России) от 9 апреля 2019 года № ТС-912/07 «Онаправлении методических рекомендаций».31. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации(Минпросвещения России) от 15 марта 2019 года № МР-313/02 «О
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направлении методических рекомендаций».32. Письмо Департамента государственной политики в сферезащиты прав детей Минобрнауки России от 25 апреля 2016 года №07-1731 «Об утверждении Федерального перечня отдельныхобщеобразовательных организаций, осуществляющих обучение поадаптированным основным общеобразовательным программам дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья,включенных в реализацию мероприятия «Создание условий дляобучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных,общеобразовательных организациях, организацияхдополнительного образования детей (в том числе в организациях,осуществляющих образовательную деятельность поадаптированным основным общеобразовательным программам), втом числе создание архитектурной доступности и оснащениеоборудованием» государственной программы РоссийскойФедерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.33. Устав государственного казенного общеобразовательногоучреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа -интернат»34. Локальные акты государственного казенногообщеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкаяспециальная школа - интернат».
Срок реализацииПрограммы воспитания Реализация Программы воспитания рассчитана на 5 лет, с апреля2021 года по сентябрь 2026 года.
Основные этапы ипериоды реализацииПрограммы воспитания

Организационно - подготовительный (аналитико-диагностический) этап, апрель 2021 года – август 2021 года:организация рабочих групп по созданию Программы воспитания,определение необходимых ресурсов для работы и реализацииПрограммы воспитания, осмысление противоречий и предпосылокеё развития, материально-техническое оснащение и обновлениесодержания образования, подготовка базовой нормативнойправовой документации, разработка, корректировка программ ипроектов деятельности.Основной (экспериментально-внедренческий) этап, сентябрь2021 года - август 2025 года: реализация основных модулейПрограммы воспитания.Этап промежуточного контроля и коррекции, сентябрь 2025года – декабрь 2026 года: отслеживание и корректировкарезультатов реализации Программы воспитания, апробация иэкспертная оценка образовательной деятельности.Обобщающий этап (этап полной реализации), январь 2026 года– май 2026 года: соотнесение результатов реализации Программывоспитания с поставленными целями и задачами, выявление иобобщение наиболее эффективного опыта работы педагогов иобщеобразовательной организации.
Основные направленияреализации Программывоспитания

Программа воспитания направлена на обеспечение:- создания условий в общеобразовательной организациипсихологически комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
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обучающихся, воспитанников и педагогов;- организацию основных совместных дел обучающихся,воспитанников и педагогов, как предмета совместной заботы ивзрослых, и детей;- создания в общеобразовательной организации детско-взрослыхобщностей, которые объединяли бы детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями идоверительными отношениями друг к другу;-духовно-нравственного развития и воспитания, становлениегражданской идентичности обучающихся, воспитанников сограниченными возможностями здоровья;-единства образовательного пространства Российской Федерации вусловиях многообразия образовательных систем;-демократизации образовательной сферы детей с особымиобразовательными потребностями, в том числе через развитие формгосударственно-общественного управления, расширения прававыбора педагогическими работниками методик обучения ивоспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников сограниченными возможностями здоровья, использованияразличных форм их образовательной деятельности, развитиякультуры образовательной среды общеобразовательнойорганизации;- формирования критериальной оценки результатов освоенияобучающимися, воспитанниками с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) программы воспитания,деятельности педагогических работников, функционированиясистемы жизнедеятельности в целом общеобразовательнойорганизации;- поэтапного введения федерального государственногообразовательного стандарта для обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) имножественными нарушениями (тяжелыми и множественныминарушениями развития);- создания условий для перехода на личностно-ориентированноеобразование (дифференциация, индивидуализацияобразовательного процесса, ориентация на индивидуальныеобразовательные потребности, индивидуальный образовательныймаршрут);- создания и совершенствование единой системы целостногоподхода в организации работы по профподготовке детей сограниченными возможностями здоровья, максимальноблагоприятных условий для организации их трудовой ипрофессиональной деятельности;- организации эффективного социального партнерства собразовательными организациями края, района, с учреждениямидополнительного образования, с учреждениями культуры иискусства, родителями, законными представителями.
Цель Программывоспитания Изменение подходов к созданию современных условий ворганизации учебно-воспитательной деятельности дляобучающихся, воспитанников с ограниченными возможностямиздоровья, способствующих их качественному образованию,
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воспитанию, развитию социализации и интеграции в общество.
Задачи Программывоспитания 1. Совершенствовать и внедрять в учебно-воспитательный процесссовременные образовательные технологии, направленные наприоритет личностного развития на всех этапах обучения ивоспитания.2. Формировать условия для конкурентоспособностиобщеобразовательной организации в сложившихся социально-экономических условиях жизни:2.1. Создать образовательную среду, помогающую каждомуобучающемуся, воспитаннику реализовать себя как субъектсобственной жизни, деятельности и общения.2.2. Активизировать формы воспитательного процесса на основемониторинговых исследований, изучения диагностики уровнявоспитанности обучающихся, воспитанников, определяя зону ихближайшего развития.2.3. Содействовать обучающимся, воспитанникам в реализациифункции социальной мобильности.2.4. Вооружение обучающихся, воспитанников ком-муникативными, морально-этическими, социокультурнымиценностями.2.5. Повышать уровень профессиональной компетентностипедагогов через теоретико-практические семинары, курсыповышения квалификации, аттестацию педагогов.2.6. Систематизировать работу социально-психологической службыпо реабилитации детей-инвалидов.3. Пропагандировать идеи ценности здоровья и здорового образажизни как основы всех дальнейших успехов в развитии личности,самосознания, самосовершенствования.3.1. Социально – психологическая диагностика с целью выявленияпроблем в детско-родительских отношениях, выявлениюсклонности обучающихся, воспитанников к девиантномуповедению.3.2. Формировать у обучающихся, воспитанников целостные знанияо мире профессий, ответственное отношение к выбору профессии.4. Создавать условия, направленные на активизациювзаимодействия в едином тандеме «Педагог – ребенок -родительская общественность»:4.1. Активизировать формы работы с родителями на основеанкетирования, собеседования, определяя приемлемые формыработы по формированию у родительской общественностипсихолого-педагогических знаний.4.2. Создавать благоприятную атмосферу доверия длясотрудничества родитель-педагог.4.3. Организация профилактической и коррекционной работы ссемьями, обучающимися, воспитанниками, состоящими наразличных видах профилактического учета.4.4. Отслеживание проблем и конфликтных ситуаций совместно склассными руководителями, воспитателями, возникающих в семьяхобучающихся, воспитанников в течение учебного года.
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Основные принципыпроектированияПрограммы воспитания
Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение правпедагога и обучающегося, воспитанника, закрепленных ЗакономРоссийской Федерации «Об образовании» в Российской Федерации,Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другиминормативными правовыми документами;утверждение непреходящей ценности общекультурногочеловеческого достояния, внимания к историческим ценностям.Принцип целостности воспитательного процессакаждое мероприятие несет в себе элементы этики,эстетики, трудовых усилий и т.д. Дело, которое проводится вклассе, группе может и должно быть многонаправленным.Принцип единства образовательной и воспитательной среды -включение всех ее участников в непосредственное активноевзаимодействие, а не в пассивное созерцание и наблюдение запроцессом воспитания.Принцип опоры на ведущую деятельность- воспитательныйпроцесс обязан учитывать ведущую деятельность каждоговозрастного этапа развития ребенка.Принцип системно-деятельностной организации воспитания -интеграция содержания различных видов деятельностиобучающихся осуществляется на основе базовых национальныхценностей, системности, целесообразности и не шаблонностивоспитания как условия его эффективности.Принцип сотрудничества предполагает построениевзаимоотношений в общеобразовательной организации на основекомпетентности, авторитетности, на взаимном уважении и довериив соответствии с принципами ненасильственного общения.Принцип романтики, интереса, фантазии предполагает развитиеинтереса к общественным делам, техническому творчеству, книгам,искусству, разносторонним знаниям;- развитие творческой фантазии педагогов и обучающихся,воспитанников, опора на инициативу и смекалку ребят.Принцип индивидуализации воспитания предполагаетвсесторонний учет социального развития каждого обучающегося,воспитанника, выделение специальных задач, соответствующих егоособенностям, включение детей в различные виды деятельности,раскрытие потенциалов личности как в учебной, так и вовнеучебной работе, предоставление возможности каждомуобучающемуся, воспитаннику для самореализации исамораскрытия.Принцип дифференциации предполагает выявление и развитие уобучающихся, воспитанников склонностей и способностей к работев различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне взависимости от личных качеств обучающихся, воспитанников сограниченными возможностями здоровья;формирование классов, групп с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся, воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья, что может отражаться в построенииучебного плана.Принцип целостности предполагает построение деятельностиобщеобразовательной организации на основе единства процессовразвития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;
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создание сбалансированного образовательного пространства;адекватность педагогических технологий содержанию и задачамобразования.Принцип обновления методов обучения заключается виспользовании эффективных образовательных технологий,использование метода моделирования жизненно - практическихситуаций, создание единого информационного образовательногопространства общеобразовательной организации.Принцип саморазвития предполагает создание у всех субъектовобразовательного процесса установки на сознание ценности изначимости индивидуального развития каждого.Принцип успешности (в делах и в жизни вообще) состоит встремлении и готовности дарить радость себе и другим - этонеобходимое качество для работника общеобразовательнойорганизации, разделяющего идеи «позитивной» педагогики.Принцип результативности состоит в целенаправленномвоспитании культуры здоровья обучающихся, воспитанников сограниченными возможностями здоровья, их потребности,способности и умения заботиться о собственном здоровье,духовном и телесном благополучии.
Целевые индикаторы ипоказатели Программывоспитания

- положительная динамика уровня воспитанности обучающихся,воспитанников общеобразовательной организации;- уровень оценки качества образования и воспитания дляпостроения индивидуальной образовательной траекторииобучающихся, воспитанников, способствующей их успешнойсоциализации;- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей синвалидностью от 0 до 18 лет, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью;- доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,осваивающих рабочие профессии на обновленной материально-технической базе;- доля выпускников общеобразовательной организации,продолживших обучение в учреждениях профессиональногообразования, в общей численности выпускников соответствующегогода;- удельный вес выпускников очной формы обучения организацийпрофессионального образования, трудоустроившихся по освоеннымпрофессиям и специальностям среднего профессиональногообразования в год выпуска;- доля обучающихся, воспитанников общеобразовательнойорганизации, принимающих участие в конкурсах и мероприятияхразличного уровня, в общей численности воспитанников;- доля обучающихся, воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, охваченныхсистемой дополнительного образования;- создание условий по сохранению, укреплению здоровья иобеспечению психологического комфорта всех участниковобразовательного процесса в общеобразовательной организации:- сокращение числа пропусков обучающихся, воспитанников поболезни;
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- удельный вес оснащенности внеурочной спортивной деятельностив соответствии с потребностями;- удельный вес массово-воспитательных мероприятий,способствующих оздоровительному эффекту в плане физического ипсихологического развития обучающихся, воспитанников сограниченными возможностями здоровья;- уровень сформированности ценностных и духовно-нравственныхоснов личности детей с ограниченными возможностями здоровья;- доля удовлетворенности родителей (законных представителей) иобучающихся, воспитанников общеобразовательной организации вполучении ими образовательных услуг;- повышение квалификации педагогических и руководящихработников общеобразовательной организации по вопросаморганизации работы с детьми с ограниченными возможностямиздоровья, с тяжелыми и множественными нарушениями;- доля педагогических работников общеобразовательнойорганизации, прошедших аттестацию, в общей численностипедагогических работников общеобразовательной организации;- доля родителей (законных представителей), получившихконсультационную, практическую, психолого-педагогическуюпомощь в рамках организации деятельности общеобразовательнойорганизации;- доля в организации эффективного социального партнерства собразовательными организациями города, области, с учреждениямидополнительного образования, с учреждениями культуры,искусства и спорта, родителями (законными представителями),привлечение спонсоров;- привлечение внебюджетных средств по отношению к бюджетномуфинансированию;- обновление и улучшение материально - технического оснащенияобщеобразовательной организации, научно-методическогообеспечения образовательной деятельности.
Ожидаемые результатыреализации Программывоспитания

В 2026 году в результате выполнения Программы воспитанияпланируется получить следующие результаты, определяющие еесоциально-педагогическую эффективность:1. Численность обучающихся, воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидностью, обучающихся вобщеобразовательной организации в условиях современнойздоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающейиндивидуальный образовательный маршрут с учетом особыхобразовательных потребностей:- увеличение положительной динамики состояния здоровьяобучающихся, воспитанников с ограниченными возможностямиздоровья путем сокращения числа пропусков уроковобучающимися, воспитанниками по болезни до 80 %;- увеличение удельного веса оснащенности внеурочной спортивнойдеятельности (приобретение современного спортивногооборудования, оборудования для проведения занятий по лечебнойфизической культуре, адаптивной физической культуре) всоответствии с потребностями с 40 % в 2021 году до 70 % в 2026году;
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- увеличение удельного веса учебно-методических,информационно-наглядных средств по спортивно-оздоровительнойработе до 80 % в 2026 году;- повышение удельного веса массово-воспитательных мероприятий,способствующих оздоровительному эффекту в плане физического ипсихологического развития обучающихся, воспитанников сограниченными возможностями здоровья с 50 % в 2021 году до100% в 2026 году;- повышение уровня здоровьесберегающей грамотностиобучающихся, воспитанников с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидностью, педагогических работников иродительской общественности, в том числе путем увеличенияпроведения совместных мероприятий здоровьеформирующейнаправленности до 70% в 2026 году;- повышение результативности воспитательной работы собучающимися, воспитанниками;- увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровьяи детей с инвалидностью от 0 до 18 лет, охваченных коррекционно-психолого-педагогической и медико-социальной помощью с 69 %(логопедическая помощь), 87 % (психологическая помощь) в 2021году до 100 % в 2026 году;- снижение уровня утомляемости в обучении, недопущение случаевтравматизма, повышение уровня физической активности,приобретение навыков здорового образа жизни;- уменьшение числа обучающихся, воспитанников, совершившихправонарушения;- уменьшение числа обучающихся, состоящих на внутришкольномучете, на учете в ОДН, КДН;2. Повышение квалификации руководящих и педагогическихработников по вопросам работы с детьми с ограниченнымивозможностями здоровья:- поддержание стабильных результатов непрерывного повышенияквалификации педагогов до 100 % в 2026 году;3. Повышение качества результатов обучения и уровнявоспитанности детей с ограниченными возможностями здоровья:- 100% доступность для всех обучающихся, воспитанников сограниченными возможностями здоровья и инвалидностьюкачественного образования, способствующего удовлетворению ихособых образовательных потребностей, развитию личности;- достижение соответствия форм и содержания, реализуемыхосновных и дополнительных образовательных программтребованиям федеральным государственным образовательнымстандартам образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), профессиональных стандартов;- обновление материально-технической базы общеобразовательнойорганизации за счет реализации мероприятий, включенных вдорожную карту в рамках федерального проекта «Точка роста»национального проекта «Образование»;- увеличение доли аттестованных педагогических работников с90 % в 2021 году до 100 % в 2026 году;- увеличение доли педагогических работников, повышающих своюпрофессиональную компетентность, принимающих участие в
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семинарах, конференциях, профессиональных конкурсахразличного уровня, участвующих в деятельностипрофессиональных педагогических сообществ;- рост профессиональной и общекультурной компетенциипедагогов, рост их личностных достижений.4. Создание и совершенствование единой системы целостногоподхода в организации работы по профподготовке детей сограниченными возможностями здоровья, максимальноблагоприятных условий для организации их трудовой ипрофессиональной деятельности в общеобразовательнойорганизации:- 100 % охват обучающихся, воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидностью профориентационнойработой общеобразовательной организации, на базе организацииурочной и внеурочной деятельности в 2021 – 2026 годах;- внедрение современных программ трудового и профессионально-трудового обучения в общеобразовательной организации вначальном общем образовании, в основном общем образовании, вгруппе профессионального обучения;- эффективное трудоустройство выпускников, их постинтернатноесопровождение и успешная социализация в современном обществе;- повышение доли выпускников общеобразовательной организации,продолживших обучение в учреждениях профессиональногообразования с 30 % в 2021 году до 50 % в 2026 году.5. Повышение эффективности системы воспитания, использованияресурсов системы дополнительного образования для полноценногоразвития личности обучающихся, воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья общеобразовательной организации:- увеличение доли обучающихся, воспитанников, принимающихучастие в конкурсах и мероприятиях различного уровня, в общейчисленности воспитанников с 73 % в 2021 года до 100 % в 2026году;-увеличение доли воспитанников общеобразовательнойорганизации, охваченных системой дополнительного образования: с80 % в 2021 году до 100 % в 2026 году 100% охват обучающихся сограниченными возможностями здоровья занятиями внеурочнойдеятельностью;6. Расширение и развитие механизмов социального партнерства:- увеличение доли в организации эффективного социальногопартнерства с образовательными организациями города, области с40 % в 2021 году до 80 % в 2026 году, с учреждениямидополнительного образования с 40 % в 2021 году до 100 % в 2026году, с учреждениями культуры, искусства и спорта с 50% в 2021году до 75 % в 2026 году, максимальное привлечение спонсоров.
Структура Программывоспитания ВведениеРаздел I. Информационно-аналитические данные обобщеобразовательной организации.1.1. Характеристика текущего состояния образования в ГКОУ РО«Донецкая школа - интернат»: ресурсы и условия достижениярезультата.1.2. Особенности организуемого в общеобразовательной
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организации воспитательного процесса.Раздел II. Ключевые ориентиры Программы воспитания:основополагающие принципы, цели и задачи.Раздел III. Концепция Программы воспитания: виды, формы исодержание деятельности.Раздел IV. Мониторинг реализации Программы воспитания.Раздел V. Основные направления самоанализа воспитательнойработы.
Порядок управленияреализацией Программывоспитания

Текущее управление по реализации Программы воспитанияосуществляется администрацией общеобразовательнойорганизации.Корректировка Программы воспитания осуществляетсяПедагогическим и Методическим советами общеобразовательнойорганизации.
Порядок мониторингареализации Программывоспитания

Внутренний мониторинг основных направлений деятельностиобщеобразовательной организации, подготовка и публикация насайте общеобразовательной организации ежегодного публичногоотчета (по результатам самообследования), публичный отчет(директора на общешкольных родительских собраниях, заседанияхПопечительского совета общеобразовательной организации,проведение ежегодных Дней открытых дверей вобщеобразовательной организации, подготовка информационно-аналитических материалов в русле взаимодействия с социальнымипартнерами и общественными организациями.

Механизмыреализации Программывоспитания

1. Реализация в образовательной деятельности адаптированныхпрограмм образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).2. Формирование социально-экономической компетентностиобучающихся, воспитанников общеобразовательной организации.3. Интеграция в учебно-воспитательном процессе образовательныхпрограмм, программ внеурочной деятельности по направлениям,программ дополнительного образования, внеучебной ипрофориентационной деятельности.4. Учебно-методическое и информационное обеспечениеинновационного образовательного процесса в общеобразовательнойорганизации.5. Оптимизация работы с детьми с ограниченными возможностямиздоровья, с тяжелыми и множественными нарушениями развития.6. Формирование способности и готовности к непрерывномуобразованию, постоянному совершенствованию, переобучению исамообучению, профессиональной мобильности, стремления кновому руководящих и педагогических работников.7. Ориентирование руководящих и педагогических работниковобщеобразовательной организации на формирование и развитиенавыков и компетенций, необходимых для инновационнойдеятельности.8. Создание оптимальных психолого-педагогических условий длявсех участников образовательного процесса.9. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы
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воспитания.10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценкикачества образования в общеобразовательной организации.11. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся,воспитанников.12. Разъяснительно-просветительская работа с родительскойобщественностью, макросоциумом, социальными партнерамиобщеобразовательной организации.
Используемые основные понятия:

Программа

Воспитание

Внеурочнаядеятельность

Внешкольнаядеятельность

Урочная деятельность
Рабочая программавоспитания

Гуманистическоевоспитание

- учебно-методический документ, определяющий цель и задачивоспитания, основные способы их достижения в различныхсферах совместной деятельности педагогов и обучающихся,воспитанников, а также направления самоанализавоспитательной деятельности.
- это управление процессом развития личности ребенка черезсоздание благоприятных для этого условий.
- ценностные знания и опыт, приобретаемые обучающимися,воспитанниками в ходе участия в специально организованныхбеседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, работе кружковдополнительного образования и т.д.
- начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессерешения реальных общественно значимых задач через участие всоциальных акциях, районных и краевых мероприятиях и т.д.
- ценностные знания и опыт, приобретаемые обучающимися,воспитанниками в рамках учебной деятельности.- комплекс основных характеристик осуществляемой вобразовательной организации воспитательной работы (цель,задачи, представленные в соответствующих модулях основныесферы совместной воспитывающей деятельности педагогов иобучающихся, основные направления самоанализавоспитательной работы), структурируемый в соответствии сПрограммой воспитания.
- воспитание, в основе которого лежит гуманистическоемировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогическихсредств определяется в первую очередь ценностью человека какглавной ценностью гуманизма. По своим целям – этогуманистически ориентирующее воспитание, то естьориентирующее ребенка на гуманистические ценности. По своимсредствам – это гуманистически ориентированное воспитание, тоесть ориентированное на ребенка как базовую для воспитателяценность.
- это профессиональная деятельность педагога, направленная наразвитие личности ребенка.

file:///C:\Users\Админ\Desktop\Отчет%2016%20Словарь.docx#onenote:
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Воспитательнаядеятельность
Воспитательныйпотенциал

Воспитательныйпроцесс

Цель воспитания

Задачи воспитания

Качество воспитания

Направлениявоспитания

Виды деятельности

Формы деятельности

Детское объединение

- это совокупность имеющихся возможностей в областивоспитания. Воспитательным потенциалом обладают различныевиды совместной деятельности детей и взрослых, формы ихвзаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, вкоторые они входят и т.п.
- это разворачивающееся во времени взаимодействиевоспитателей, классных руководителей и обучающихся,воспитанников, в ходе которого реализуются педагогическиецели воспитателя и актуальные потребности воспитанника: вобщении, познании, самореализации и т.п.
- те изменения в личности детей, которые педагоги стремятсяполучить в процессе реализации своей воспитательнойдеятельности. Это ожидаемый, планируемый результатвоспитательной деятельности.
- проблемы организации конкретных видов и форм деятельности,которые необходимо решить для достижения цели воспитания.Соотношение цели и задач можно образно представить в видесоотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней.
- мера достижения цели и решения задач воспитания,определенных в соответствии с потребностями и перспективамиразвития личности и общества.
- основные векторы осуществления воспитательной работышколы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания.Это своеобразные магистральные пути организации школьнойвоспитательной работы (например: воспитание на уроке,воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности идополнительного образования, воспитание через классноеруководство и т.п.).
- виды индивидуальной или совместной с детьми деятельностипедагогов, используемые ими в процессе воспитания (например:игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная,туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.)
- организационная оболочка деятельности, ограниченные вовремени и пространстве акты индивидуальной или совместной сдетьми деятельности, которые педагог использует длядостижения цели воспитания (например: ролевая игра или играпо станциям, беседа или дискуссия, многодневный поход илипоход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант ит.п.).
- группа детей, объединенных устойчивыми личными контактамидруг с другом и участием в той или иной совместнойдеятельности.
- добровольное детское объединение, предоставляющее его

onenote:#Задачи%20воспитания&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={048818B3-338E-43E5-A551-7AD236948ADA}&end&base-path=D:\Documents\Записная%20книжка%20заместителя%20директора%20по%20воспитательной%20работе\Словарик.one
onenote:#Цель%20воспитания&section-id={71FEB9FB-2DDF-4F0D-934D-E82E7EAE89B6}&page-id={AF516282-571E-42AC-9B9C-E83A3CBABE3C}&end&base-path=D:\Documents\Записная%20книжка%20заместителя%20директора%20по%20воспитательной%20работе\Словарик.one
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Детское общественноеобъединение

Детская общественнаяорганизация

Детско-взрослаяобщность

Календарный планвоспитательной работы

Ключевые дела

Коллектив

Личность

членам возможности для самореализации в различных видахдеятельности преимущественно социально значимойнаправленности.
- разновидность детского общественного объединения,иерархически структурированное, четко обозначающее своицели, имеющее фиксированное членство, определяющее права иобязанности его участников, закрепленные в соответствующихдокументах организации.
- объединение детей и взрослых на основе переживаемого имичувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии.Детско-взрослая общность – не то же самое, что и детскоеобъединение, школьный класс или детская организация. Покрайней мере, эти объединения не всегда являются общностями.Самым важным для общности является переживаемое его членомсостояние, ощущение, чувство – чувство общности: с другимчеловеком или группой людей (со своими родителями,педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).
- разрабатываемый в соответствии с рабочей программойвоспитания и конкретизирующий ее применительно к текущемуучебному году перечень конкретных дел, событий, мероприятийвоспитательной направленности.
- главные общешкольные дела, через которые осуществляетсяпопытка интеграции воспитательных усилий и целостноговоздействия на коллектив и личность обучающегося,воспитанника. Непременная черта каждого ключевого дела –коллективная разработка, коллективное планирование,коллективное проведение и коллективный анализ результатов. Навсех этапах взрослые и дети выступают вместе, как равноправныепартнеры, что создает атмосферу общей уверенности иответственности.
- сложная социальная система, характеризующаяся единствоморганизации и психологической общности.Для настоящего коллектива характерно: 1) органичное сочетаниеего формальной структуры (выраженной в иерархии социальныхролей и системе самоуправления) и структуры неформальной(выраженной в делении коллектива на стихийно складывающиесямикрогруппы и появлении неофициальных лидеров); 2)сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллективом,и норм и ценностей, привносимых в коллектив каждым егочленом; 3) гармоничное соединение деловых и неофициальныхмежличностных отношений его членов.
- человек, включенный в жизнь человеческого общества,самостоятельно определяющий и реализующий в деятельностисвою позицию по отношению к окружающему миру, к другимлюдям, к самому себе. Понятие «личность» отражает социальноебытие человека.
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Развитие личности

Результат воспитания

Саморазвитие личности

Самоуправление

Содержаниедеятельности

- процесс качественных изменений, происходящих в личностичеловека под влиянием природных и социальных, внешних ивнутренних факторов. Близким по смыслу понятию «развитие»является понятие «формирование» – то есть развитие личностичеловека, ориентированное на существующие в культуре данногообщества те или иные конкретные формы, образцы, идеалы.Развитие личности ребенка происходит в процессе его стихийнойсоциализации, воспитания и саморазвития.
- те изменения в личностном развитии детей, которые взрослые(родители или педагоги) получили в процессе их воспитания.Результаты воспитания всегда связаны с его целью: цель – этопланируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а результат– это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитаниясложно поддаются фиксации и носят вероятностный характер.Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделатьвывод о качестве воспитания.
- процесс осознанного и самостоятельного развития человекомсебя как личности, конструирования своей индивидуальнойкартины мира, выработки собственной позиции по отношению кокружающему миру, к другим людям, к самому себе.Саморазвитие включает в себя процессы самопознания,самоопределения и самореализации.
- режим протекания совместной и самостоятельной деятельностиобучающихся, воспитанников, обеспечивающий позитивнуюдинамику равноправных отношений в детской среде и задающийреальные возможности для личностного самоопределения детей.
- конкретное практическое наполнение различных видов и формдеятельности.

Коррекционноеобучение - это усвоение знаний о путях и средствах преодолениянедостатков психического и физического развития ребенка иусвоения применения полученных знаний.
Коррекционноеразвитие - это исправление недостатков умственного и физическогоразвития, совершенствование физических и психическихфункций, сохраненной сенсорной сферы и нейродинамическихмеханизмов, компенсации дефектов.
Коррекционноевоспитание - это воспитание типологических свойств и качеств личности,соответствующих предметной специфике деятельности(познавательной, трудовой, эстетической и др.), позволяющихадаптироваться в социальной среде.
Стратегия - это обобщающая модель действий, необходимых длядостижения поставленных целей управления на основевыбранных критериев (показателей) и эффективного
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распределения ресурсов.
Проект - это отдельное предприятие с определенными целями, частовключающими требования по времени, стоимости и качествудостигаемых результатов.
Социализация - это практическое приобщение ко всем основным сферам жизнии деятельности в обществе.
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Введение.Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхожденияобучающихся, воспитанников в социальный мир и налаживания ответственныхвзаимоотношений с окружающими их людьми.Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализоватьвоспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся,воспитанников в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системныхзнаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализациипрограммы общеобразовательной организации станет приобщение обучающихся, воспитанниковк российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российскомобществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися, воспитанникамиличностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся, воспитанниковоснов российской идентичности; готовность обучающихся, воспитанников к саморазвитию;мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качестваличности; активное участие в социально-значимой деятельности.Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися,воспитанниками в общеобразовательной организации.Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданинаРоссии, является приоритетной задачей общества и образования в целом. Развитие и воспитаниеличности ребенка в системе образования становится главной задачей образовательного процесса.Воспитание органично включается в образовательный процесс, где проговариваются основныеего результаты: развитие личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры.На сегодняшний день родители предъявляют общеобразовательной организации заказ наполноценное качественное образование детей в соответствии с их возможностями, интересами исклонностями, которое предоставит им возможность успешного самоопределения в социуме.При этом многим обучающимся необходима психолого-педагогическая поддержка и социальнаяадаптация в силу неравных или неординарных социальных условий.В данных условиях актуальным и необходимым содержанием работы педагогическогоколлектива общеобразовательной организации является разработка и реализация эффективнойобразовательной модели, обеспечивающей формирование личностных и социальных ключевыхкомпетенций обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, ихпрофориентация и к трудовой деятельности. С этой целью педагогическим коллективом ГКОУРО «Донецкая школа – интернат » разработана Программа воспитания на 2021-2026 годы.

Раздел I. Особенности организуемого в общеобразовательной организации воспитательногопроцессаГКОУ РО «Донецкая специальная школа - интернат» – наш второй дом и мы стараемся,чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где были бы созданы все условия для получениядостойного образования, воспитания и трудовой подготовки обучающихся, воспитанников вдухе требований современной жизни.В общеобразовательной организации создаются все условия для успешного обучения ивоспитания детей. Ведется целенаправленная работа по техническому и методическомуоснащению школьных учебных кабинетов и игровых, столярных и швейных мастерских,кабинета психологической разгрузки, логопедического и дефектологического кабинетов. Вобщеобразовательную организацию поэтапно поступает новое современное оборудование:интерактивные доски, ноутбуки и стационарные проекторы, мультимедийные проекторы,логопедическое, спортивное и медицинское оборудование, оборудование для коррекционныхзанятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов, оборудование в кабинет ЛФК,уличные тренажеры для обучения, воспитания, коррекции детей с ограниченными
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возможностями здоровья. Школьная столовая также оснащена современным технологическимоборудованием.Кроме вышесказанного, плодотворную учебно-воспитательную деятельность помогаетосуществить информационная среда общеобразовательной организации:-использование ИКТ в управлении образовательным пространством;-получение информации от различных организаций и передавать отчетность ввышестоящие органы управления образованием;-проведение диагностики учебно-воспитательного процесса;- проведение работ по следующим направлениям: организационная деятельность,методическая деятельность, работа с педагогическими кадрами, с родителями, психолого-педагогические сопровождение, руководство образовательным процессом;- проведение работ по оказанию логопедической и дефектологической помощиобучающимся, воспитанникам общеобразовательной организации, имеющим речевыенарушения;-обеспечение безопасности общеобразовательной организации через системувидеонаблюдения;-педагогам общеобразовательной организации принимать участие в вебинарах,видеотрансляциях, видеоконференциях, межрегиональной научно-практической конференции,форуме, посвященных изучению предметных областей, инновационным проектам в обучениидетей с ограниченными возможностями здоровья, социально- трудовой адаптации детей сосложными дефектами, введении и реализации в штатном режиме ФГОС образованияобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).В общеобразовательной организации работает система учета ГИС «Контингент»,систематически обеспечивая в программе наполнение данных на обучающихся, воспитанниковобщеобразовательной организации и дополнительно запрашиваемых сведений о контингенте.Воспитательная система общеобразовательной организации направлена на формированиеи развитие высоких моральных и патриотических качеств, интеллектуальной, культурной,творческой, нравственной личности обучающегося, воспитанника.Педагог при этом - куратор, помощник, оказывающий поддержку в достиженииобучающимися, воспитанниками цели самостоятельно или совместно с педагогом, помогающийдетям реализовать свой потенциал, проявлять и развивать свою индивидуальность,способствующий развитию открытых, партнерских взаимоотношений в общеобразовательнойорганизации. Состав работников общеобразовательной организации и их деятельность ввоспитательном процессе:Заместитель директора повоспитательной работе Разрабатывает план воспитательной работы, отвечает зареализацию программы воспитания.
Классные руководители, воспитатели Планируют воспитательную работу с учётом интересов испособностей класса, групп, вовлекают обучающихся,воспитанников в различные виды деятельности,предусмотренные программой воспитания, оказываютподдержку обучающимся, воспитанникам всамоопределении по отношению к участию в программе,отслеживают результаты обучающихся, воспитанников.Учителя - предметники Строят работу, которая будет интересна обучающимся,воспитанникам, оказывают индивидуальнуюпедагогическую помощь при возникновениимежличностных конфликтов со сверстниками ипедагогами, помогают установлению доброжелательнойатмосферы во время урока, учат с ориентацией на успех.Социальный педагог и педагог-психолог Помогают обучающемуся, воспитаннику в устранении
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причин, негативно влияющих на его посещаемость иуспеваемость; привлекают общественность и организациисоциально значимых мероприятий, акций, распознавание,диагностирование, разрешение конфликтов,затрагивающих интересы ребенка.Старшая вожатаяМузыкальный руководитель Обеспечивают разработку, организацию и проведениемероприятий по успешности обучающихся,воспитанников.Библиотекарь Осуществляет дополнительное образованиеобучающихся, воспитанников по культурному развитиюличности, продвижению чтения, поддержке интереса клитературе, к развитию словесности и формированиюинформационной культуры, освоению инновационныхтехнологий, способов и видов библиотечно-информационной деятельности.Органы самоуправления Влияют на организацию и реализацию воспитательногопроцесса, выдвигают различные идеи, совместно ищутрешения проблем.Родители (законные представители) Оказывают помощь в вопросах семейной педагогики,активно участвуют в жизни общеобразовательнойорганизации.

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов иобучающихся, воспитанников:- коррекционно-развивающей направленности воспитательного процесса, обуславливающийразвитие личности обучающегося, воспитанника и расширение его «зоны ближайшего развития»с учетом особых образовательных потребностей;- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка принахождении в общеобразовательной организации;- ориентир на создание в общеобразовательной организации психологически комфортной средыдля каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействиеобучающихся, воспитанников и педагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в общеобразовательнойорганизации детско-взрослых общностей, которые объединяли бы детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениямидруг к другу;- организация основных совместных дел обучающихся, воспитанников и педагогов, как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его эффективности.Основными традициями воспитания являются следующие:- стержнем годового цикла воспитательной работы общеобразовательной организации являютсяключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательныхусилий педагогов;- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания, другихсовместных дел педагогов и обучающихся, воспитанников является коллективная разработка,коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;- в общеобразовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросленияребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора);
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряетсяконструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, воспитанников, атакже их социальная активность;- педагоги общеобразовательной организации ориентированы на формирование коллективов врамках классов, кружков, групп, детских объединений, на установление в них доброжелательныхи товарищеских взаимоотношений;- ключевой фигурой воспитания в общеобразовательной организации является классныйруководитель и воспитатель, реализующие по отношению к обучающимся, воспитанникамзащитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешенииконфликтов) функции.
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Раздел II. Ключевые ориентиры Программы воспитания: основополагающие принципы,цели и задачи
Основополагающие принципы реализации Программы воспитания:Принцип коррекционной направленности.Заключается в исправлении или ослаблении недостатков психофизического развития детей впроцессе обучения и воспитания посредством использования специальных методическихприемов. Предполагает знание и учет структуры дефекта обучающихся, воспитанников с ОВЗ,опору на сохранные и положительные стороны психики и поведения, индивидуализациюсодержания, темпов и сроков пропедевтического периода и собственно обучения. Направлен наформирование обобщенных учебных и трудовых умений и развитие самостоятельностиобучающихся.Принцип воспитывающей и развивающей направленности.Связан с необходимостью формирования у школьников нравственных представлений ипонятий, адекватных способов поведения в обществе и содействия их общему психическому ифизическому развитию. Требует повышения качества коррекционно-педагогической работыпутем включения детей с ОВЗ в активную деятельность и развития у них познавательнойактивности и самостоятельности.Принцип научности и доступности.Предполагает отражение современных достижений науки, организацию образовательного ивоспитательного процессов на уровне реальных возможностей детей с ОВЗ, в ситуациях,приближенных к реальным.Принцип комплексности и целостности.Означает организацию многостороннего педагогического влияния на личность через системуцелей, содержания, средств обучения и воспитания, учета всех фактов и сторон учебно-воспитательного процесса. Заключается в необходимости формирования у детей с ОВЗ неразрозненных сведений и понятий, а стройной логической системы знаний, взаимосвязанныхфактов и закономерностей.Принцип социальной мотивации.Отражает обусловленность образования общественными потребностями и влияниемобщественной среды на процесс обучения и воспитания обучающихся, воспитанников.Реализуется в организации учебно-воспитательной работы на основе тесной и многограннойсвязи с окружающей действительностью, с жизнью предприятий, организаций, учреждений;предполагает опору на жизненный опыт детей и подготовку к самостоятельной жизни вобществе. Означает понимание обучающимися с ОВЗ изучаемого учебного материала иуспешное применение его в практической деятельности. Предполагает углубление и закреплениеосмысленных знаний, и превращение их в умения и навыки. Обеспечивается систематическимповторением материала, использованием системы специальных упражнений, применениемсформированных знаний и умений на практике. Основная направленность общеобразовательнойорганизации – трудовая. Предполагается, что в процессе организации различных видовдеятельности у ребенка с ОВЗ будут формироваться такие качества, как любовь к труду,аккуратность, взаимоуважение к товарищам в процессе выполнения совместных трудовыхпоручений, совершенствоваться их трудовые умения.Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.Связан с необходимостью всестороннего изучения обучающихся, воспитанников и учета ихиндивидуальных особенностей (индивидуальный подход), а также с выявлением типическихособенностей, присущих определенной группе обучающихся с ОВЗ (дифференцированныйподход). Предполагает разработку программы работы со всем классом и развитие каждогоученика в отдельности, отражающей ближайшие и перспективные задачи, систему мер повключению ребенка во фронтальную работу класса и индивидуального коррекционноговоздействия. Требует использования дифференцированной, содержательной, вариативнойнаглядности, изменяющейся в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей
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обучающихся с ОВЗ.Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью, щадящийрежим.Предполагает учет индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, опору на сохранныефакторы, на положительные стороны личности, а также создание охранительно -педагогического режима, предполагающего различное сочетание труда и отдыха, медицинскихпроцедур.Принцип гуманизации.Предполагает реальное соблюдение прав педагога и ребёнка с ОВЗ, закреплённых закономРФ «Об образовании», Декларацией прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другиминормативными документами; утверждение непреходящих ценностей общекультурногочеловеческого достояния, внимания к историческим ценностям, их вклад в развитие науки,культуры, литературы и искусства.Принцип сотрудничества.Предполагает построение взаимоотношений в общеобразовательной организации на основекомпетентности, авторитетности и поддержания достойного отношения к учителям,повышающим уровень самооценки обучающихся с ОВЗ на взаимном уважении и доверии всоответствии с принципами ненасильственного общения.Цель и задачи воспитания:В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российскихшкольников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российскойобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданинРоссии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность занастоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традицияхроссийского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовыхдля нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательнойорганизации – личностное развитие обучающихся, воспитанников, проявляющееся:1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этихценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии ихсоциально значимых отношений);3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применениясформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опытаосуществления социально значимых дел).Задачи:1. Использовать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, воспитанниковподдерживать активное участие классов в жизни общеобразовательной организации;2. Продолжить работу с семьями обучающихся, воспитанников, их родителями (законнымипредставителями), родительским активом направленную на совместное решение проблемличностного развития детей.3. Реализовывать в воспитании обучающихся, воспитанников возможности школьного урока,поддерживать использование на уроках интерактивныхформ занятий с обучающимися, воспитанниками;4. Вовлекать обучающихся, воспитанников в кружки, секции, клубы, студии,профильные отряды и иные объединения, работающие по программам внеурочной деятельностии дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;5. Продолжить профориентационную работу с обучающимися, воспитанниками черезэкскурсии, встречи;6. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и науровне классов и объединений;
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7. Использовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживатьтрадиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьномсообществе;8. Продолжить работу по оформлению интерьера общеобразовательной организации (классов,игровых, спален т.д.) через конкурс проектов, эскизов, выставок.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностямобучающихся, воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,соответствующие трем уровням общего образования:Целевой приоритет для обучающихся, воспитанников младшего школьного возраста(уровень начального общего образования, 1 – 4 классы)- Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социальнозначимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.Нормы и традиции поведения обучающихся, воспитанников:- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную дляребёнка домашнюю работу, помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,так и в домашних делах;- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 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 своемдворе; подкармливать птиц в морозные зимы;не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, неприбегая 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 устанавливатьхорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по меревозможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям инойнациональной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям сограниченными возможностями здоровья;- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим надругих ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение идействовать самостоятельно, без помощи старших.Целевой приоритет для обучающихся, воспитанников основного общего образования (5-9классы)- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся,воспитанников 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 егоуспешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос ипознал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся взащите и постоянном внимании со стороны человека;- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,налаживания отношений с коллегами по работе, в будущем- созданию благоприятногомикроклимата в своей собственной семье;- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результатукропотливого, но увлекательного учебного труда;
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человекомполноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческоесамовыражение;- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения иоптимистичного взгляда на мир;- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальнымпартнерам, с которыми необходимо выстраиватьдоброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человекурадость общения и позволяющие избегать чувство одиночества;- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимсяличностям, отвечающим за свое собственное будущее.Целевой приоритет для обучающихся, воспитанников среднего общего образования:-создание благоприятных условий для приобретения обучающимися, воспитанниками опытаосуществления социально значимых дел;-практический опыт, который они могут приобрести в общеобразовательной организации:- 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 краю. селу, стране в целом, опытдеятельного выражения собственной гражданской позиции;- опыт природоохранных дел;-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в общеобразовательной организации,дома или на улице;- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, опыт проектной деятельности;- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях;- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения исамореализации.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в общеобразовательнойорганизации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся, воспитанников ипедагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведенияобучающихся, воспитанников.
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Раздел III. Концепция Программы воспитания.Виды, формы и содержание деятельности.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания обучающихся,воспитанников является развитие высоконравственной личности, разделяющей российскиетрадиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способнойреализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию изащите Родины. Происходящие перемены в государстве требуют ускоренногосовершенствования образовательного пространства, определения целей образования,учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи сэтим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новыхобразовательных стандартов. Образование является фундаментом всей последующейдеятельности человека. Программа воспитания обучающихся, воспитанников представляет собойсистему идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и егоотличие от других педагогических процессов, программу и технологии воспитания.Методологической основой в формировании подхода к воспитанию являются такиедокументы, как «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личностигражданина России», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».Направления воспитательной работы:В современной ситуации развития образования концептуальными являются следующиенаправления воспитательной работы:Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебнойдеятельности.Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые обучающимися,воспитанниками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах,праздниках, экскурсиях, работе кружков дополнительного образования и т.д.Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессерешения реальных общественно значимых задач через участие в социальных акциях, городскихи областных мероприятиях и т.д.

Направление СредстваЛичностное развитие.Основы социализации. - тематические классные часы;- уроки этики;- занятия по воспитанию толерантности;- участие в делах благотворительности, милосердия;- занятия с психологом по формированию нравственныхценностей;- занятия с социальным педагогом по предупреждениюправонарушений.Формированиеценностного отношения кздоровью и здоровомуобразу жизни.

-инструктажи по правилам безопасного поведения;- часы общения, беседы, практические занятия, видеолектории поЗОЖ;- здоровое питание;-спортивные праздники и соревнования;- спортивный час в каждом классе;- спартакиада детей с ОВЗ;- вовлечение обучающихся, воспитанников в кружки и секции;-подвижные игры на свежем воздухе;- две прогулки на свежем воздухе ежедневно;- тестирования психологом школы;- беседы по профориентации;- день правовых знаний;



29

- общешкольные конференции.Воспитание ценностногоотношения к природе,окружающей среде(экологическоевоспитание).

-трудовой десант, экологические субботники;- конкурсы рисунков, изготовление поделок, кормушек,скворечников к международному Дню птиц;- беседы о природе, о правилах поведения на природе, околоводоемов, в лесу во время прогулок и походов;- проведение экологических марафонов.Трудовое воспитание.Профессиональноесамоопределение.
- дежурство по школе;-уборка закрепленной территории, игровых комнат;- субботники;- профдиагностика, беседы по профориентации;- посещение дней открытых дверей в профессиональныхучилищах и колледжах;- озеленение пришкольного участка;Творческое развитие.Эстетическое воспитание. - общешкольные праздники;-творческие мастерские;- выставки;- фестивали художественного творчества детей с ОВЗ;-оформление классных кабинетов, игровых комнат, спален;- конкурсы рисунков;- изготовление поздравительных открыток;- конкурсы чтецов, певцов;Основы гражданского ипатриотическоговоспитания.
- тематические классные часы;- уроки мужества;- часы общения по изучению истории России, Ростовскойобласти, родного города;- конкурсы чтецов, певцов, рисунков, творческих работ;- экскурсии в музеи;- викторины;- встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественнойвойны, интересными людьми;- военно-спортивные эстафеты;Воспитание духовно -нравственных качеств иэтического сознания.
- общешкольные праздники;- операция «Забота»;- беседы о нравственном облике человека;- уроки общения на заданную тему;- экскурсии в музеи;- выставки работ обучающихся, воспитанников.Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующихнаправлений воспитательной работы общеобразовательной организации. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.
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Модуль 1«Ключевые общешкольные дела»Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участиебольшая часть обучающихся, воспитанников. Они обязательно планируются, готовятся,проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися,воспитанниками. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплексколлективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, воспитанников,объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию кпроисходящему в общеобразовательной организации. Введение ключевых дел в жизньобщеобразовательной организации помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания,сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельностиВне образовательной организации:Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися, воспитанниками и педагогическимиработниками комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовойнаправленности), ориентированные на преобразованиеокружающего общеобразовательную организациюсоциума;

Социально – значимые проекты

Проводимые и организуемые совместно с семьямиобучающихся, воспитанников виды спортивной итворческой деятельности, которые открываютвозможности для творческой самореализацииобучающихся, воспитанников и включают их вдеятельную заботу об окружающих.

Спортивные состязания,праздники, фестивали,представления

Посвященные значимым отечественным имеждународным событиям. Всероссийские акции
На уровне образовательной организации:Ежегодно проводимые творческие (театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми для обучающихся, воспитанников ипедагогов знаменательными датами, в которыхучаствуют все классы общеобразовательнойорганизации.

Общешкольные праздники

Связанные с переходом обучающихся на следующуюступень образования, символизирующие приобретениеими новыхсоциальных статусов в общеобразовательнойорганизации и развивающие школьную идентичностьобучающихся, воспитанников.

Торжественные ритуалы,Посвящения.Фестиваль образовательныхдостижений

Активное участие обучающихся и педагогическихработников в жизни общеобразовательнойорганизации, защита чести школы в конкурсах,соревнованиях, олимпиадах, вносящих значительныйвклад в развитие общеобразовательной организации.

Церемонии награждения (поитогам года

На уровне классов:
Делегирование представителей классов в Выборные собрания обучающихся,
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общешкольный совет дел, ответственных заподготовку общешкольных ключевых дел. воспитанников.
Реализация общешкольных ключевых дел Участие классов, групп.Итоговый анализ общешкольных ключевых дел,участие представителей классов в итоговом анализепроведенных делна уровне общешкольных советов.

Отчетный час дляобучающихся, воспитанников,педагогов и родителей.
На уровне обучающихся, воспитанников:Вовлечение каждого обучающегося в ключевые делаобщеобразовательной организации (по возможности) вкачестве ответственного участника в роли:постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,корреспондентов, ответственных за костюмы иоборудование, ответственных за приглашение ивстречу гостей и т.п.).

Распределение и поручениеролей обучающимся, воспитанникамкласса.

Освоение навыков подготовки, проведения и анализаключевых дел. Индивидуальная помощьобучающемуся (при необходимости)Наблюдение за поведением обучающегося, за егоотношениями со сверстниками, старшими и младшимиобучающимися, с педагогическими работниками идругими взрослыми.

Организованные ситуацииподготовки, проведения ианализа ключевых дел
Коррекция поведения обучающегося (принеобходимости) через предложение взять в следующемключевом деле на себя роль ответственного за тот илииной фрагмент общей работы.

Частные беседы с обучающимся,воспитанниками. Включение всовместную работу с другимиобучающимися, которые могли бы статьхорошим примеромдля обучающегося, воспитанника.
Модуль 2 «Классное руководство»Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель,наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу собучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу сродителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников.

Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Работа с классным коллективом:Инициирование и поддержка участия класса вобщешкольных ключевых делах, оказаниенеобходимой помощи обучающимся,воспитанникам в их подготовке, проведении ианализе результатов.Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная,творческая, деятельность, позволяющая:1) вовлечь обучающихся, воспитанников ссамыми разными потребностями(возможность самореализоваться);2) установить и упрочить доверительныеотношения с обучающимися класса (педагог -образец).

Организационные классные часы

Интересные и полезные дляличностного развития обучающегося,воспитанника, совместные дела собучающимися класса (проектдобрых и полезных дел)
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Поддержка активной позиции каждогообучающегося в беседе, предоставлениеобучающимся возможности обсуждения ипринятия решений по обсуждаемой проблеме,создания благоприятной среды для общения,основанного на принципахуважительного отношения к личностиобучающегося, воспитанника.

Классные часы конструктивного идоверительного общения педагогическогоработника и обучающихся, воспитанников.

Сплочение коллектива класса через организуемыеклассными руководителями, воспитателями иродителями совместные мероприятия,включающие в себя элементы подготовкиученическимимикрогруппами необходимых атрибутов, дающиекаждому обучающемуся, воспитанникувозможность рефлексии собственного участия вжизни класса.

Символика класса.Игры и тренинги на сплочениеи командообразование.Однодневные и многодневныепоходы и экскурсии.Празднования в классе днейрождения обучающихся, воспитанников.Регулярные внутриклассные«огоньки» и вечера.Освоение норм и правил общения, которымобучающиеся должны следовать вобщеобразовательной организации.
Правовой классный час по выработкесовместно с обучающимися законов класса

Индивидуальная работа с обучающимися, воспитанниками:Изучение особенностей личностного развитияобучающихся, воспитанников класса черезпогружение обучающегося в мир человеческихотношений и соотнесение результатовнаблюдения с результатами бесед классногоруководителя, воспитателя с родителямиобучающихся, воспитанников, учителями-предметниками, а также (при необходимости) -спедагогом-психологом.

Наблюдение за поведением обучающихся,воспитанников в их повседневной жизни вспециально создаваемых педагогическихситуациях, в играх.Беседы по актуальным нравственнымпроблемам.

Поддержка обучающегося, воспитанника врешении важных для него жизненных проблем(налаживание взаимоотношений содноклассниками или педагогическимиработниками, успеваемость и т.п.), когда каждаяпроблема трансформируется класснымруководителем, воспитателем в задачу дляобучающегося, которую они совместно стараютсярешить.

Индивидуальное собеседование сребёнком, родителями.Встречи с педагогом –психологом.Ситуации успеха для ребёнка.

Работа с учителями-предметниками в классе:Формирование единства мнений и требованийпедагогических работников по ключевымвопросам воспитания, предупреждение иразрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися,воспитанниками.

Регулярные консультации классногоруководителя с учителями предметниками.

Интеграция воспитательных влияний наобучающихся.Родительские собрания класса.
Мини-педсоветы по решениюконкретных проблем класса.

Привлечение учителей-предметников к участию,дающему педагогическим работникам Внутриклассные дела.



33

возможность лучше узнавать и понимать своихобучающихся, воспитанников, увидев их в иной,отличной от учебной, обстановке.Привлечение учителей-предметников к участиюдля объединения усилий в деле обучения ивоспитания обучающихся, воспитанников.
Родительские собрания класса.

Работа с родителями обучающихся (законными представителями):Регулярное информирование родителей ошкольных успехах и проблемах их детей, о жизникласса в целом.
Классные родительские собрания.Индивидуальные встречи.Информация на школьном сайте.Посещение на дому.Диалог в родительских группах(мессенджеры WhatsApp)Помощь родителям (законным представителям)обучающихся, воспитанников в регулированииотношений между ними, администрациейобщеобразовательной организации и учителями-предметниками.

Педагогические ситуации на классныхродительских собраниях.Индивидуальные консультации.Организация встреч с учителями –предметниками, педагогом психоло-гом.Памятки для родителей.Обсуждение наиболее острых проблем обученияи воспитания обучающихся, воспитанников. Родительские классные собрания.
Соуправление общеобразовательнойорганизацией в решении вопросов воспитания иобучения обучающихся, воспитанников.

Работа с родительским комитетом класса:- индивидуальные и групповыесобеседования;- заседания по нормативно –правовым иорганизационным вопросам;- совместные мероприятия.Привлечение членов семей обучающихся корганизации и проведению дел класса. Приглашение на уроки, классныесобрания.Предложение роли организаторавнеклассного мероприятия.Сплочение семьи и школы. Семейные праздники, конкурсы,соревнования.
Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественно через:вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставитим возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить всебе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опытучастия в социально значимых делах.Знания, умения и навыки по предметам, полученные на уроках, успешно закрепляются вовнеурочной деятельности, на занятиях кружков.Внеурочная деятельность для обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) организуется:по направлениям: общекультурное; познавательно-развивающее; декоративно-прикладное; художественное;
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 трудовое; ОФП;по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующаядобровольческая деятельность); техническое творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительнаядеятельность; краеведческая деятельность; проектно-исследовательская деятельность.в формах:экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно-полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в музей, фестивали, игры (сюжетно-ролевые,подвижные и спортивные игры и др.), туристические походы, творческие мастерские, поисковыеисследования, факультативы.В качестве нетрадиционных форм организации внеурочной деятельности обучающихся,воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают:презентации предметов, фактов, явлений, событий; защита проектов.
Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельностиПознавательная деятельность:Передача обучающимся, воспитанникамсоциально значимых знаний, развивающих ихлюбознательность, позволяющих привлечь ихвнимание к экономическим, политическим,экологическим, гуманитарным проблемам нашегообщества, формирующих их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.

Кружок.Групповой проект.Тематический классный час.

Художественное творчество:Просоциальная самореализация обучающихся,направленная на раскрытие их творческихспособностей, формирование чувства вкуса иумения ценить прекрасное, на воспитаниеценностного отношения обучающихся к культуреи их общее духовно-нравственное развитие.

Кружок «Волшебный крестик».Кружок «Магия Бисера».Кружок «Театральный».

Общекультурная деятельность:Направлена на формирование у обучающихся,воспитанников ценностного отношения кпрекрасному, представлений об эстетическихидеалах и ценностях, развитие эмоциональнойсферы, чувства прекрасного, творческихспособностей, формирование коммуникативнойобщекультурной компетенции, овладениеобучающимися, воспитанниками навыкамипродуктивной индивидуальной и коллективнойдеятельности, овладение навыкамимежличностного общения.

Библиотечный час
Урок «Финансовая грамотность»

Спортивно-оздоровительная деятельность:Физическое развитие обучающихся,воспитанников развитие их ценностного Кружок «Физкультурник».Кружок «Плавание»
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отношения к своему здоровью, побуждение кздоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок назащиту слабых.

Спортивный час.

Краеведческая деятельность:Направлена на воспитание у обучающихся,воспитанников любви к своему краю, егоистории, культуре, природе, на развитиесамостоятельности и ответственностишкольников, формирование у них навыковсамообслуживающего труда.

Кружок «Память и мудростьОтечества»

Охрана жизни и здоровья:Воспитание у обучающихся, воспитанниковположительного отношения к собственномуздоровью, сохранение и укреплениенравственного, психического и физическогоздоровья, формирование основ безопасности,воспитание способности выпускника осознанновести здоровый образ жизни, по профилактикеупотребления психоактивных веществ,воспитание гармонично развитой личности.

Занятия по курсу «ПДД».Курс «Здоровое питание»

Общетрудовая, социально - педагогическая деятельность:Развитие творческих способностей обучающихся,воспитанников, воспитание у них трудолюбия иуважительного отношения к физическому труду.
План работы инструктора по труду

Коррекционно-развивающая деятельность:Направлена на раскрытие и реализациюспособностей обучающихся, воспитанников вразличных сферах, направленны на содействиеразвитию обучающихся, воспитанников, созданиеусловий для реализации их внутреннегопотенциала, помощь в преодолении икомпенсации отклонений, мешающих ихразвитию.

Дефектологические занятия.Логопедические занятия.Занятия ЛФК.

Модуль 4 «Школьный урок»Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагаетследующее:
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и егообучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьбпедагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,активизации их познавательной деятельности;
- побуждение обучающихся, воспитанников соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,выработки своего к ней отношения.
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Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельности
Использование воспитательных возможностейсодержания учебного предмета Демонстрация обучающимся приме- ровответственного, гражданского поведения,проявления человеколюбия идобросердечности.Подбор соответствующих текстов длячтения, задач для решения, проблемныхситуаций для обсуждения в классе.Предметные олимпиады.Применение на уроке интерактивных формработы с обучающимися, воспитанниками. Интеллектуальные игры, стимулирующиепознавательную мотивацию.Дидактический театр – обыгрываниесмоделированных ситуаций.Групповая работа или работа в парах(командное взаимодействие),Поддержка мотивации обучающихся,воспитанников к получению знаний, налаживанияпозитивных межличностных отношений в классе,помощь в установлении доброжелательнойатмосферы во время урока

Игровые процедуры (моменты, ситуации,сюжетно – ролевые игры)

Формирование социально значимого опытасотрудничества и взаимной помощи Шефство мотивированных иэрудированных обучающихся,воспитанников над одноклассниками,имеющими учебные затруднения.Инициирование и поддержка исследовательскойдеятельности обучающихся, воспитанников дляприобретения навыков самостоятельногорешения теоретической проблемы, навыкгенерирования и оформления собственных идей,навык уважительного отношения к чужим идеям,оформленным в работах других исследователей,навык публичноговыступления перед аудиторией, аргументируя иотстаивания своей точки зрения.

Индивидуальные и групповыеисследовательские проекты.Конкурсы проектов.Научно – исследовательская конференциядля обучающихся, воспитанников.

Модуль 5 «Детское самоуправление»Поддержка детского самоуправления в общеобразовательной организации помогаетпедагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность,ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся,воспитанникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Этото, что готовит их к взрослой жизни.Задачи ученического самоуправления в классе, группе:стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся, воспитанников подруководством воспитателя;формирование группового коллектива, анализ результативности работы актива;воспитание ответственности за порученное дело;поддержка инициативы в планировании и самостоятельном проведении мероприятий.Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельностиНа уровне школы
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Через деятельность первичного отделенияроссийского движения школьников«ГУРАН»
Создание детско – юношескогообъединения

На уровне классовПредставление интересов класса вобщешкольных делах и координацияработы класса с работой классныхруководителей и воспитателей.

Лидеры класса, выбранные по собственнойинициативе и предложениям классногоколлектива

Ответственность за различные направленияработы класса, группы Выборные органы самоуправления класса

Организация жизни детских групп напринципах самоуправления Система распределяемых средиучастников ответственных должностей(поручений).
На индивидуальном уровнеИнициация и организация проведенияличностно значимых для обучающихсясобытий (соревнований, конкурсов,фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.).

Классные, групповые сборы попланированию,организации, проведению и анализуобщешкольных и внутриклассных дел
Самоконтроль и самооценка выполнениявыбранной роли (поручения) Рефлексивный час (анализ результатоввыполнения поручения)

Модуль 6 «Экскурсии, походы»Экскурсии, походы помогут обучающемуся, воспитаннику расширить свой кругозор, получитьновые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научитьсяуважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемогоповедения в различных внешкольных ситуациях.На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихсясамостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающеготруда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональномуиспользованию своего времени, сил, имущества.Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельностиОрганизация классными руководителями,воспитателями и родителями(законнымипредставителями) обучающихся совместныхвидов коллективной познавательной и спортивно– оздоровительной деятельности

Регулярные пешие прогулки, экскурсии илипоходы выходного дня по городу, в музей, навыставки детского творчества, напредприятие, на природу.Интерактивные занятия, сюжетно – ролевыеигры с распределением среди обучающихсяролей и соответствующих им заданий,например: «фотографов», «разведчиков»,«гидов», «корреспондентов», «оформителей».Час здоровья.Организуемые учителями, воспитателямиэкскурсии, прогулки в другие города дляуглубленного изучения биографий проживавшихздесь российских поэтов и писателей,произошедших здесь исторических событий,имеющихся здесь природных и историко-

Заочные, литературные, исторические,биологические экскурсии.
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культурных ландшафтов, флоры и фауны.Решение задач общественной жизни класса,группы. Прогулка с заданием
Отработка, закрепление жизненно важныхнавыков (например, следование определённымправилам культуры поведения, правиламуличного движения и др.).

Прогулка – практикум

Знакомство с историей своего города, области,достижениями народа в труде, искусстве, науке;расширение представлений о видахпроизводительного труда взрослых.

Экскурсия

Создание позитивного эмоционального настроя уобучающихся, воспитанников и организация ихтворческой деятельности.
Творческая прогулка

Модуль 7 «Профориентация»
Цель: подготовить обучающихся, воспитанников к труду, трудовой деятельности, расширитьпредставление о многообразии мира профессий, помочь в сознательном выборе профессии сучетом профессиональных склонностей, желаний и возможностей.Задачи:1.Показать роль труда в жизни человека, привить любовь и уважение к людям труда.2.Формирование представлений о роли профессии в жизни человека.3.Выработать навыки и привычки к труду, воспитывать добросовестное отношение кпорученному делу, формировать позитивный взгляд на труд.4.Познакомить обучающихся, воспитанников с доступными профессиями.5.Дать общие сведения о профессии (характеристика, значение, деятельность, требования кличности, условия работы, необходимые знания, умения и навыки, где можно получитьспециальность, перспективы, оплата труда).6.Подготовить обучающихся, воспитанников к осознанному выбору своей будущейпрофессиональной деятельности.Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельностиПодготовка обучающихся, воспитанников косознанному планированию и реализации своегопрофессионального будущего

Циклы профориентационных часовобщения
Расширяющие знания обучающихся,воспитанников о типах профессий, о способахвыбора профессий, о достоинствах и недостаткахтой или иной интересной профессиональнойдеятельности

Профориентационные игры: симуляции,деловые игры, квесты, решение кейсов(ситуаций, в которых необходимо принятьрешение, занять определенную позицию)
Начальные представления о существующихпрофессиях и условиях работы людей,представляющих эти профессии

Экскурсии на предприятия города

Посещение дней открытых дверей в ГБОУ СПО«Многопрофильное училище №50» Профориентационные:- выставки,- ярмарки профессий,- тематические профориентационныемастер-классыИзучение интернет-ресурсов, посвященныхвыбору профессий Онлайн-тестирования, онлайн-курсов поинтересующим профессиям и направлениямобразования
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Освоение обучающимися, воспитанниками основпрофессии в рамках различных курсов по выбору,включенных в основную образовательнуюпрограмму общеобразовательной организации

Швейное дело.Столярное дело.

Модуль 8 «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая обучающегося, воспитанника предметно-эстетическая среда общеобразовательнойорганизации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося,воспитанника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферупсихологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,способствует позитивному восприятию ребенком общеобразовательной организации.

Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельностиФормирование наглядными средствамиположительных установок обучающихся,воспитанников на учебные и внеучебные занятия.
Оформление интерьера(кабинетов, игровой, спален, коридоров,залов и т.п.) и их периодическаяпереориентация Конкурс «Лучшаяспальня»; «Лучший класс»Размещение на стенах общеобразовательнойорганизации регулярно сменяемыхэкспозиций для расширения представлений оразнообразии эстетического осмысления мира.

Выставки творческих работ обучающихся,воспитанников; картин определенногохудожественного стиля; фотоотчетов обинтересных школьных событиях:Ярмарка поделок.Озеленение пришкольной территории.Оборудование спортивных, оздоровительно-рекреационных и игровых площадок, доступныхи приспособленных для обучающихся,воспитанников младшего возраста.

Совместное благоустройство прилежащейтерритории. Зоны активного и тихогоотдыха в свободном пространствеобщеобразовательной организации.
Проявление фантазии и творческих способностей,создающих повод для длительного общенияклассного руководителя, воспитателя со своимиобучающимися, воспитанниками.

Совместное благоустройствоклассных кабинетов, игровых силамипедагогов, обучающихся, воспитанников иих родителей(законных представителей)Оформление пространства проведенияконкретных школьных событий. Событийный дизайн праздников,церемоний, торжественныхлинеек, творческих проектов, выставок,собраний, конференций и т.п.Благоустройство различных участковпришкольной территории Конкурсы творческих проектов
Акцентирование внимания обучающихсяпосредством элементов предметно эстетическойсреды на важных для воспитания ценностяхобщеобразовательной организации , еетрадициях, правилах.

Стенды, плакаты, коллажи

Модуль 9 «Школьные медиа»Цель школьных СМИ (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работникамисредств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
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культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержкатворческой самореализации обучающихся, воспитанников.
Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельностиФотосъемка, видеосъемка имультимедийное сопровождение школьныхпраздников, фестивалей, конкурсов,спектаклей, капустников, вечеров,дискотек.

Школьный медиацентр (музыкальныйруководитель, старшая вожатая)

Освещение образовательной деятельности винформационном пространстве,привлечение внимания общественности кОО, информационное продвижениеценностей школы и организациивиртуальной диалоговой площадки.

Интернет-сайт общеобразовательнойорганизации

Модуль 10 «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников осуществляется дляболее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позицийсемьи и общеобразовательной организации в данном вопросе.
Воспитательная работа по реализации модуля.Содержание и виды деятельности Формы деятельности

На групповом уровне:Участие в управленииобщеобразовательной организацией ирешении вопросов воспитания исоциализации обучающихся,воспитанников

Совет родителей (законныхпредставителей) ГКОУ РО Донецкойшколы - интерната

Обсуждение вопросов возрастныхособенностей обучающихся, формы испособы доверительного взаимодействияродителей с обучающимися,воспитанниками

Родительские гостиные: мастер-классы,семинары, круглые столы с приглашением

Посещение школьных уроков ивнеурочных занятий дляполучения представления о ходе учебно -воспитательного процесса вобщеобразовательной организации.

Родительские дни

Обсуждение наиболее острых проблемобучения и воспитания обучающихся,воспитанников
Общешкольные родительскиесобрания

Получение ценных рекомендаций исоветов от профессиональных психологов,врачей, социальных работников и обменсобственным творческим опытом инаходками в деле воспитанияобучающихся, воспитанников.

Семейный всеобуч (очные и сиспользованием информационных средств)
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Обсуждение интересующих родителейвопросов, а также осуществлениевиртуальных консультации психологов ипедагогических работников.

Родительский форум, онлайн -анкетирование на школьноминтернет-сайте, в родительскихгруппах. Виртуальные консультациипсихологов и педагогическихработников. Анкетирование (опросы)На индивидуальном уровне:Решение острых конфликтных ситуаций Консультации и мероприятияспециалистов по запросуродителейОбсуждение и решение острых проблем,связанных с обучением и воспитаниемконкретного обучающегося,воспитанника.

Педагогические консилиумы

Помощь со стороны родителей Подготовка и проведениеобщешкольных и внутриклассныхмероприятий воспитательнойнаправленности.Координация воспитательных усилийпедагогических работников и родителей Индивидуальное консультированиеучастников.Индивидуальная работа с семьями «группыриска».Индивидуальная работа с опекунскимисемьями.Индивидуальная работа с семьями детей-инвалидов.
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Раздел IV. Мониторинг реализации Программы воспитания
1. Показатели эффективности реализации Программы воспитания.Реализация Программы воспитания позволит повысить эффективность и качествообразования в ГКОУ РО «Донецкая школа - интернат» по следующим приоритетнымнаправлениям:1.1. Совершенствование образовательного процесса:-адаптация общеобразовательной организации к изменениям, связанным с внедрением иреализацией Стандартов;-повышение эффективности использования современных образовательных технологий;-внедрение прогрессивных инновационных компенсаторных и коррекционных технологий;-учет индивидуальных особенностей обучающихся, воспитанников с ОВЗ в учебно-воспитательном процессе через внедрение современных технологий обучения ивоспитания;-оптимизация образовательного процесса, системы коррекционно- развивающейдеятельности;-совершенствование системы профориентационной работы, постинтернатноесопровождение и адаптация выпускников с ОВЗ;-совершенствование научно- методической работы, инновационной деятельности в системеспециального образования.1.2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования:-повышение эффективности системы воспитания, внеурочной деятельности идополнительного образования;-формирование в общеобразовательной организации гражданско-правовоговоспитывающего пространства;-осознанное освоение и принятие обучающимися, воспитанниками с ОВЗ основныхжизненных ценностей;-рост личностных достижений обучающихся, воспитанников с ОВЗ;-создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих социальнуюориентацию, адаптацию и социализацию обучающихся, воспитанников в рамкахфункционирования воспитательной среды;1.3. Развитие государственно-общественного управления:- формирование единой, целостной нормативной правовой базы в общеобразовательнойорганизации.1.4. Расширение связей с социальными партнерами:- формирование единой, целостной нормативной правовой базы;- расширение внешних социальных связей общеобразовательной организации в микро- имакро-социумах;- публикации материалов о результатах деятельности общеобразовательной организациина школьном сайте;- повышение рейтинга общеобразовательной организации.1.5. Создание системы инновационной деятельности.1.6.Психолого-педагогическая и социальная поддержка участников образовательногопроцесса:-активное, мотивированное участие всего коллектива общеобразовательной организации втрадиционных и событийных мероприятиях;-разработка практических рекомендаций по организации педагогической и управленческойдеятельности, направленной на проектирование и становление действующей моделиорганизационной культуры общеобразовательной организации.1.7.Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка участниковобразовательного процесса:-рост социальной адаптивности обучающихся, воспитанников с ОВЗ;
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-рост социальной защищенности обучающихся, воспитанников с ОВЗ, требующих особойсоциальной заботы;-успешная социализация выпускников общеобразовательной организации;-увеличение численности обучающихся, воспитанников, получивших услуги социальной ипсихолого-педагогической поддержки;-способность выпускника планировать пути преодоления собственных недостатков вподготовке к профессии.1.8. Модернизация методического, кадрового обеспечения:-формирование единой, целостной нормативной и правовой базы;-обеспечение обучающихся, воспитанников с ОВЗ и педагогов учебно-методическим идидактическим материалом;-обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему повышенияквалификации и профессиональной переподготовки;-повышение эффективности использования современных образовательных технологий;-развитие системы стимулирования творческой активности и профессиональныхдостижений педагогов;- создание оптимальных условий для работы педагогов;-приведение материальной базы учебного процесса в соответствие с современнымитребованиями модернизации образовательного процесса;- укрепление материальной базы общеобразовательной организации за счет привлеченияразличных источников финансирования.
2. Планируемые результаты Программы воспитания.2.1 Перспективные:1) Формирование у обучающихся, воспитанников с ОВЗ умений использовать полученноепрофессионально- трудовое образование в современных условиях жизнедеятельности.2) Повышение конкурентоспособности обучающихся, воспитанников с ограниченнымивозможностями здоровья на рынке труда.3) Повышение числа выпускников, продолжающих обучение в профессиональныхобразовательных организациях.4) Повышение профессиональной компетентности педагогических работниковобщеобразовательной организации.5) Улучшение оснащенности общеобразовательной организации современнойкомпьютерной техникой и оборудованием.6)Обеспечение оснащенности образовательного процесса учебно-методическим инаглядно-иллюстративным материалом.2.2Локальные:1) Повышение уровня учебной мотивации обучающихся, воспитанников с ОВЗ.2) Освоение, в соответствии с возможностями обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) профессионально-трудовых умений и навыков, в томчисле в рамках введения новых профилей трудовой и профессиональной подготовки.3) Организация целенаправленной работы по повышению доли обучающихся,воспитанников с ОВЗ с успешной социализацией после их обучения.4) Увеличение доли обучающихся, воспитанников, охваченных системой дополнительногообразования.5) Создание системы консультационно-методического сопровождения профессиональнойдеятельности педагогов, обновление требований к образовательной деятельности, кусловиям образовательного процесса и структуре образовательных программ, с цельюпродвижения инновационных образовательных технологий и формирования новойинфраструктуры общеобразовательной организации.6) Формирование информационного пространства, основанного на знаниях, с цельюобеспечения прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и
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создание условий для удовлетворения этих потребностей в постоянном развитии,получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширениекругозора.7) Повышение личной уверенности каждого участника образовательного процесса за счетэффективного функционирования социально- психологической службы, в условияхприменения современных образовательных технологий и обновленной инфраструктуры.
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Раздел V. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Самоанализ организуемой в общеобразовательной организации воспитательной работыосуществляется по выбранным самой организацией направлениям и проводится с цельювыявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой общеобразовательной организации спривлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрацииобщеобразовательной организации) внешних экспертов.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательнойработы в общеобразовательной организации, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,реализующим воспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертовна изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание иразнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися,воспитанниками и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельностипедагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной сдетьми деятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития и уровнявоспитанности обучающихся, воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того,что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в которомобщеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами),так и стихийной социализации, и саморазвития детей.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, воспитанников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития (ФГОС), уровень воспитанности обучающихся, воспитанниковкаждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с воспитателем, педагогамиСПС с последующим обсуждением его результатов на заседании методическогообъединения классных руководителей и воспитателей или педагогическом советеобщеобразовательной организации.Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвитияобучающихся, воспитанников является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся,воспитанников удалось решить за минувший учебный год;- какие проблемы решить не удалось и почему;- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическомуколлективу.Состояние организуемой в общеобразовательной организации совместнойдеятельности детей и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие вобщеобразовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностноразвивающей совместной деятельности детей и взрослых.Анализ совместной деятельности детей и взрослых класса осуществляется класснымруководителем и воспитателем, педагогами. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе осуществляется общий анализ по общеобразовательной организации.
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Способами получения информации о состоянии организуемой в общеобразовательнойорганизации совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы собучающимися, воспитанниками и их родителями (законными представителями),педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – иханкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методическогообъединения классных руководителей и воспитателей или педагогическом советеобщеобразовательной организации.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;- качеством совместной деятельности классных руководителей, воспитателей и их классов;- качеством организуемой в общеобразовательной организации внеурочной деятельности,дополнительного образования;- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;- качеством существующего в общеобразовательной организации ученическогосамоуправления;- качеством проводимых в общеобразовательной организации экскурсий, прогулок, походов;- качеством профориентационной работы общеобразовательной организации;- качеством организации предметно-эстетической среды общеобразовательной организации;- качеством взаимодействия общеобразовательной организации и семей обучающихся,воспитанников.Итогом самоанализа организуемой в общеобразовательной организации воспитательнойработы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работатьпедагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.Основные направления самоанализа воспитательной деятельности:
№п/п

Направление Критерии Способполученияинформации
Ответственные Оценочныйинструментарий

1. Результатывоспитания,социализациисаморазвитияобучающихся,воспитанников

Динамикаличностногоразвитияобучающихся,воспитанниковкаждогокласса

Педагогическоенаблюдение
Классныеруководители,воспитатели,учитель-логопед.учителяпредметники,мед. работникпедагога-психолог

Методика Н.П.Капустина,решениеситуативныхзадач

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяи взрослых.

Наличиеинтересной,событийнонасыщенной иличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяи взрослых

Беседы собучающимися,воспитанниками,педагогическимиработниками,лидерамикласса иобщеобразовательнойорганизации,результатыкачества

Классныеруководители,воспитатели
Анкеты (опросы)дляобучающихся,воспитанников,родителей(законныхпредставителей)по итогампроведениявоспитательныхмероприятий.наблюдение,решениеситуативныхзадач
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воспитания повыбраннымпоказателям3. Удовлетворённостьобучающихся,воспитанникови родителейшкольнойжизнью.

Результатыдиагностики,анализ
Анкетирование Классныеруководители,воспитатели

МетодикаА.А.АндрееваЕ.Н.Степанова

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:
№модуля

Показатели Метод мониторинга Ответственный

1. Качество проводимыхобщешкольных ключевых дел. Анализ динамикирезультатованкетированияучастников

Заместительдиректора по ВР,старшая вожатая,музыкальныйруководитель2. Качество совместной деятельностиклассных руководителей ,воспитателей с обучающимися,воспитанниками.

Анализ динамикиотзывовродителей (законныхпредставителей)

Классныйруководитель,воспитатель
3. Качество организуемой вобщеобразовательной организациивнеурочной деятельности,дополнительного образования.

Анализ динамикирезультатов внеурочнойдеятельности (творческиеотчеты)

Заместительдиректора по УР,ВР, классныйруководитель,воспитатель4. Качество реализацииличностно развивающегопотенциала школьных уроков
Анализ динамикирезультатов поведения иактивности обучающихсявоспитанников на уроках,ВШК.

Заместительдиректора по УР

5. Качество существующего вшколе детского самоуправления. Анализ динамикипродуктивной активностиобучающихся,воспитанников вжизнедеятельностикласса(общеобразовательнойорганизации)

Классныйруководитель,воспитатель

6. Качество проводимых вшколе экскурсий, прогулок,выходного дня по селу, в музей, навыставки детского творчества, напредприятие, на природу .

Анализ динамики охватадетей и результативностипроведенных экскурсий,прогулок.

Классныйруководитель,воспитатель

8. Качество организациипредметно-эстетической среды Информация о наличии ивыполнении паспорта Заместительдиректора по



48

общеобразовательной организации развития кабинета,игровой.Информация о наличиифункциональных зонактивного и тихогоотдыха в свободномпространствеобщеобразовательнойорганизации.

УР,ВР, классныйруководитель,воспитатель

9. Качество взаимодействияобщеобразовательной организациии семьей обучающихся,воспитанников

Анализ динамики охватадетей/родителей ирезультативностипроведенныхсовместных мероприятий.

Классныйруководитель,воспитатель

10. Анализ воспитательнойработы классных руководителей,воспитателей.
Динамика показателейотчета классногоруководителя,воспитателя поустановленной форме.

Классныйруководитель,воспитатель
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