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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники ГБУ КО «Школа-интернат №7» (далее- 

общеобразовательная организация), обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися адаптированных основных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООПы)  включают 
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осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 
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духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта 

нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 
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отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны 

в своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры 

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

образом, что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются 

в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы 

воспитания, реализуются при проектировании воспитания в образовательной 
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организации, учитываются при формировании и поддержании уклада школы-

интерната. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
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результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ образования установлены в соответствующих 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На основании этих требований в данном 

разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на основе российских 

базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы в 

соответствии с тремя этапами образования: 1 этап – 1 – 4 классы; 2 этап – 5 – 

9 классы; 3 этап – 10 класс. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся 1 - 4 классов. 

Целевые ориентиры 

Гражданское-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 

родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное воспитание 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 

усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста и особенностей 

развития. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от 

природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, 

на состояние природы, окружающей среды. 
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Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Ценности научного познания  

Выражающий интересы, активность, любознательность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы. 

Имеющий мотивацию к обучению.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся 5 - 9 классов. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы-интерната (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 
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Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

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

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому языку 

и литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества, интерес 
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к чтению.  

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе-интернате, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода 
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деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных возможностей. 

Ориентированный в деятельности на систему представлений о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

различных областях познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся 10 класса. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознающий себя как гражданина России. 

Формирование чувства гордости за свою Родину. 

Ориентированный на уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Ориентированный на неприятие любой дискриминации в обществе по социальным, 
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национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Осознающий свою этнокультурную идентичность, приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, осознающий 

чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и выражающий понимание ценности каждой человеческой личности, 

свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Эстетическое воспитание 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа. 
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Проявляющий понимание значения нравственных норм, ценностей, традиций. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Имеющий сформированные установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный 

и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к социальным, информационным и 

природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Имеющий мотивацию к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресурсы и средства 

свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 

социально значимый вклад в развитие своего поселения, области, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, школе-интернате, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
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каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

профессиональной самоподготовки в информационном обществе, готовый трудиться в 

современном обществе. 

Экологическое воспитание 

Выражающий сформированность экологической культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания по охране окружающей среды. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности. 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом своих 

способностей, достижений. 

Обладающий представлением о картине мира с учетом достижений науки и техники, 

достоверной информации. 

Сознающий значения научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

поддерживающий традиции региона и школы-интерната, задающий культуру 

поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад общеобразовательной организации 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

ГБУ КО «Школа-интернат №7» (далее - общеобразовательная 

организация, школа-интернат) создана решением Калининградского 

облисполкома от 11 июля 1966 года № 165 «Об открытии школы-интерната 

для умственно отсталых детей» (приказ от 20 июля 1966 года № 125 по 

Калининградскому областному отделу народного образования). 

С октября 2014 года общеобразовательная организация является 

государственным бюджетным учреждением Калининградской области 

общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат №7 п. Большое 

Исаково». 

Предметом деятельности школы-интерната является представление 

общедоступного и бесплатного образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обеспечивающее 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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Воспитание обучающихся в школе-интернате традиционно 

осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное (нравственное) развитие, воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!»; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (направление 

«Эстетическое воспитание»); 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (направление «Ступени»); 

- формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Все направления воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Процесс воспитания в школе-интернате основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе-интернате детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
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предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

взросления ребенка, с учетом специфики заболевания, увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы-интерната ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе-интернате являются 

классный руководитель и воспитатель, реализующие по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Сравнительный анализ состава контингента обучающихся показывает, 

что увеличивается общее количество классов, а также количество классов для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью, растет процент 

обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, детей-инвалидов. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательной организации. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-

35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 
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имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная, эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и 

средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и 
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определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

− раннее получение специальной помощи средствами образования; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе коррекционной работы; 

− научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования, доступность содержания познавательных задач, 

реализуемых в процессе образования; 

− систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

− обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

− развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

− специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции, стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
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возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения 

и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это 

позволит формировать возрастные психологические новообразования и 

корригировать высшие психические функции в процессе воспитания, 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Образование и воспитание обучающихся с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (далее – ТМНР) направлено на нормализацию жизни 

ребенка. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: 

жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, определять 

содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.  

Социальные партнеры: их значение, роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности в 

школе-интернате: 

Социальный партнер Вид деятельности Результат 

БФУ им. И. Канта Волонтёрское 

движение 

Формирование ответственной, 

адаптированной, здоровой личности 

КГТУ Профессиональные 

пробы, 

растениеводство 

Реализация проектной деятельности по 

озеленению  территории 

ГБУ КО ПОО 

«Колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий» 

профессиональные 

пробы и практики 

Допрофессиональная подготовка, 

адаптация в обществе, к трудовой 

деятельности, формирование навыков 

самообслуживающегося труда 

ГАУ КО ПОО 

«Колледж сервиса и 

туризма» 

профессиональные 

пробы по 

специальности 

«Пекарь», «Швея» 

Организация и обеспечение  

профориентационной работы, 

осуществление социально-трудовых проб,  

допрофессиональная подготовка 

ГБОУ СПО КО 

«Технологический 

колледж» г. Советска 

Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

инвалидов 

«Абилимпикс» 

Организация и обеспечение  

профориентационной работы, получение 

профессинального  образования 

ПДН  ОДН Гурьевского 

района 

Общественная 

организация, 

Содействие формированию у ребенка с 

нарушениями интеллекта осознанного 
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Калининградской 

области 

общественная 

деятельность 

поведения, основ марали, 

законопослушного поведения  

Администрация  

муниципального 

образования 

«Большеисаковское 

сельское поселение» 

Организация  

практики, 

общественная 

деятельность 

Предоставление рабочих мест для 

прохождения практики по специальности 

«Рабочий зеленого хозяйства». Участие в 

государственно-общественном управле-

нии,  работе Попечительского совета 

Организации, в проектной деятельности, 

социальной и правовой  защите 

воспитанников 

Центр занятости  

г. Гурьевска,  

г. Калининграда 

Общественная 

деятельность 

Обеспечение профориентационной 

деятельности, содействие в 

трудоустройстве 

ООО «Стройдизайн-

М» 

 

профессиональные 

пробы и практики 

Профориетационная работа, содействие в 

профориентационном выборе 

обучающихся, организация и прохождение 

трудовой практики по социально-

трудовым пробам 

Калининградский  

Музей янтаря 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне развитой 

личности.  Формирование основ 

нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма, духовности, пропаганда 

здорового образа жизни и воспитание 

толерантного отношения к людям 

Музей Мирового 

океана 

Общественная 

деятельность 

Обеспечение успешной социализации и 

накопление детьми социального опыта 

Национальный парк 

«Куршская коса» 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне развитой 

личности.  Формирование основ 

нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма, духовности, пропаганда 

здорового образа жизни. Экологическое 

воспитание 

Историко-

художественный музей 

(г.Калининград) 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне развитой 

личности.  Формирование основ 

нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма, духовности, пропаганда 

здорового образа жизни и воспитание 

толерантного отношения к людям 

Библиотека им. 

С.Михалкова 

(г.Калининград) 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне развитой 

личности.  Формирование основ 

нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма, духовности, пропаганда 

здорового образа жизни и воспитание 

толерантного отношения к людям 

Исаковская  

модельная библиотека 

Общественная 

деятельность 

Формирование всесторонне развитой 

личности.  Формирование основ 

нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма, духовности, пропаганда 

здорового образа жизни и воспитание 

толерантного отношения к людям 
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Эффективное взаимодействие с социальными партнерами позволяет 

расширять сферу жизнедеятельности и взаимодействия воспитанников с 

окружающим миром, людьми, изменять место и условия проживания детей в 

школе-интернате, создавать ситуации для формирования социальной 

адаптивности, автономности, активности. 

В школе-интернате реализуются: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 1) (срок освоения программы - 9 лет); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными наруше-

ниями развития (вариант 2); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного об-

щего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), 5-9 классы; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа общего обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 10 класс с углубленным трудовым обучением. 

Реализуются адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:  

- художественной направленности: кружок изодеятельности и декоративно-

прикладного творчества, хореографический кружок «Забава», 

- физкультурно-спортивной направленности: мини-футбол, легкая атлетика, 

- технической направленности: «Пользователь персональным компьютером», 

- туристско-краеведческой направленности: «Познаем родной край»,                        

по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!» 

- социально-гуманитарной направленности «Гражданско-патриотическое 

воспитание школьника». 
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В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в школе-интернате 

разработаны и реализуются подпрограммы АООП:  

- Программа формирования базовых учебных действий; 

- Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- Программа коррекционной работы; 

- Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Программа сотрудничества с семьей обучающегося; 

- Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Программа воспитания «Развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, требованиями современного общества, 

обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации»; 

- Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Реализуются программы внеурочной деятельности, предусмотренные 

учебным планом АООП образования обучающихся (реализуются в рамках 

модуля «Внеурочная деятельность»). 

Приоритетное направление инновационной деятельности - 

совершенствование специальных условий для получения образования и 

воспитания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. В целях создания такой современной 
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образовательной и воспитательной среды, которая не только сохраняет, но и 

укрепляет здоровье обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, подстраиваясь 

под особенности здоровья, развития и возможности каждого ребёнка,              

ГБУ КО «Школа-интернат №7» участвует в мероприятиях федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Создание современной материально-технической базы стало опорной 

площадкой по осуществлению профориентационной поддержки 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в процессе выбора сферы  их будущей профессиональной деятельности, 

выработки у них сознательного отношения к труду, осуществления 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

возможностями,  в  том числе и в ходе подготовки участников национального 

чемпионата «Абилимпикс», областного конкурса профессионального 

мастерства «ПРОФиМАСТЕР». 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» Национального 

проекта «Образование» школой-интернатом ведется работа по оснащению 

организации современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и 

контента для образовательной деятельности. 

Участие в проекте «Доступное дополнительное образование для детей» 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» позволил реализовать 

комплекс мероприятий по развитию дополнительного образования детей. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

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

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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- инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

Воспитательный потенциал внеурочной деятельности реализуется в 

рамках следующих курсов, занятий: 

АООП 1 вариант:  

- Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям: 

Класс Наименование Направление 

1, 2, 3, 4  «Уроки нравственности» Духовно-нравственное 

5, 6, 7, 8, 9 «Наши истоки» 

1, 2, 3, 4 «Двигательное развитие. Логоритмика» Спортивно-

оздоровительное 5, 6, 7, 8, 9 «Азбука здоровья» 

1, 2, 3, 4 «Культура речи. Речевичок» Общекультурное 

5, 6, 7, 8, 9 «Скрипичный ключ» Общекультурное 

1, 2, 3, 4 «Азбука здоровья» Социальное 

5, 6, 7, 8, 9 «Робототехника» Техническое 



32 

 

10 Информатика Факультатив 

 

- Рабочие программы коррекционно-развивающей области: 

Класс Наименование 

1-9 Ритмика 

1-6 Логопедические занятия 

1-9 Коррекция и развитие коммуникативных навыков 

1-4 Коррекция и развитие познавательных процессов 

1-4 Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных процессов 

5-9 Коррекция и развитие навыков орфографической зоркости 

5-9 Социально-бытовая ориентировка 

8-9 Основы безопасности жизнедеятельности 

10 Социально-бытовая ориентировка 

 

АООП 2 вариант:  

- Рабочие программы внеурочной деятельности по направлениям: 

Классы Наименование Направление 

1-9 «Цветик-семицветик»  Социально-эмоциональное 

1-9 «Двигательное развитие. Логоритмика» Спортивно-оздоровительное 

1-9 «Музыкальная шкатулка»  Творческое 

1-9  «Мастерская добрых дел»  Нравственное 

1-9 «В мире игр» Познавательное 

1-9 «Веселые нотки» Общекультурное 

 

- Рабочие программы коррекционно-развивающей области: 

Классы Наименование 

1-9 Альтернативная коммуникация 

1-9 Сенсорное развитие 

1-9 Предметно-практические действия 

1-9 Коррекционно-развивающие занятия 
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Реализация воспитательного потенциала в школе-интернате также 

осуществляется в рамках реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

- физкультурно-спортивной направленности по мини-футболу, легкой 

атлетике; 

- художественно-эстетической направленности «Кружок 

изодеятельности и декоративно-прикладного творчества»,  

«Хореографический кружок «Забава»; 

- технической направленности «Пользователь персональным 

компьютером»;  

- туристско-краеведческой направленности «Познаем родной край»;              

«Я – гражданин и патриот России!» 

- социально-гуманитарной направленности «Гражданско-

патриотическое воспитание школьника». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе общеобразовательной 

организации.  

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, 

тематической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 
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- организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, со 

школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

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

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 
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привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

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

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

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

 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 
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организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

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

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

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
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творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, региона с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания»: мемориалов воинской славы, памятников; 
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- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

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

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

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

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в 

классах представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Попечитальском совете 

общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

- работу семейного клуба «Мы вместе!», предоставляющего родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации педагогов-психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; 

- родительские интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- целевое взаимодействие с законными представителями обучающихся 
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детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей. 

 

 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

 

 Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

специалистов (педагогов-психологов, коррекционных педагогов, работников 
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социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

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

организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

-  организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

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

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные и т. д.). 
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Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 
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представления о существующих профессиях и условиях работы;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

организациях профессионального образования;  

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

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

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

- участие в работе региональных профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование педагогом-психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования. 

 

Воспитательские занятия 

Реализация воспитательного потенциала воспитательских занятий 

общеобразовательной организации предусматривает проведение 

воспитательских занятий по следующим направлениям (программам) 

развития личности обучающихся: 

- духовно-нравственное (нравственное) развитие, воспитание 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!»; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (направление 

«Эстетическое воспитание»); 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (направление «Ступени»); 

- формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной системы, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
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пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, в 

соответствии с программами, воспитателями ежедневно проводятся 

воспитательские часы (занятия), также предусмотрены воспитательные 

результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.  
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 

процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. Это обусловлено действиями субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние 

на ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, 

что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 

воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится, главным 

образом, на обратных связях, т.е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов школы-интерната, направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 
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взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, должны обладать следующими 

компетенциями: 

• наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их 

развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

• понимание теоретико-методологических основ психолого-

педагогической помощи обучающимся; 

• знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с 

такими нарушениями, формирование практических умений проведения 

психолого-педагогического изучения обучающихся; 

• наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

• понимание цели образования данной группы обучающихся как 

развития необходимых для жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

• учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы; 

• способность к разработке специальных индивидуальных программ 

развития, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся; 
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• наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых 

для обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

• активное участие в специальной организации жизни ребенка в 

условиях дома и образовательной организации, позволяющей планомерно 

расширять его жизненный опыт и социальные контакты; 

• определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его 

организации; 

• умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и 

с взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации; 

• наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 

внедрению новых технологий развития и образования; 

• наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся; 

• владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие 

и желание взаимодействовать со взрослым; 

• наличие способности к работе в условиях междисциплинарной 

команды специалистов. 

Педагогический коллектив общеобразовательной организации 

стабильный, имеющий достаточно высокий профессиональный уровень, 

квалификацию, опыт работы. В педагогическом коллективе бережно хранится 

и развивается многолетний опыт и традиции в обучении и воспитании детей 

с нарушением интеллектуального развития.  

Свыше 50% педагогов имеют стаж педагогической деятельности свыше 

20 лет. Высшую квалификационную категорию имеют 42% педагогов, 
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первую - 28%.  

Приоритетной остаётся необходимость обеспечения повышения 

квалификации педагогов и специалистов в части внедрения современного 

содержания образования и эффективного использования электронных 

образовательных ресурсов, инновационно-информационных технологий, в 

том числе при сопровождении и обучении детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии, привлекать для работы в 

учреждении педагогов до 35 лет, имеющих дефектологическое образование, 

опыт в работе с данной категорией обучающихся. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-

р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

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

государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599). 

Рабочая программа воспитания образовательной организации 

актуализирована в соответствии с Актуализированной примерной 

программой воспитания, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 3/22 от 23 

июня 2022 г.), размещенной в Реестре примерных основных 

общеобразовательных программ на портале https://fgosreestr.ru, направленной 

в образовательные организации письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.07.2022 №АБ-1951/06 «Об актуализации 

https://fgosreestr.ru/


50 

 

примерной рабочей программы воспитания». 

Ссылки на локальные нормативные акты: 

Сайт общеобразовательной организации:  http://shkola-internat7.com.ru/ 

Устав ГБУ КО "Школа-интернат №7": http://shkola-

internat7.com.ru/sveden/document 

Программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов по АООП (1 вариант), срок освоения программы- 9 

лет: http://shkola-internat7.com.ru/sveden/education 

Программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов по АООП (1 вариант), срок освоения программы- 12 

лет: http://shkola-internat7.com.ru/sveden/education 

Программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов по АООП (2 вариант), срок освоения программы- 12 

лет: http://shkola-internat7.com.ru/sveden/education 

Положение о дополнительном образовании: http://shkola-

internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-dopolnitelnom-obrazovanii.pdf 

Положение о дополнительной общеразвивающей программе: 

http://shkola-internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-dopolnitelnoj-

obshcherazvivayushchej-programme.pdf 

Положение о рабочих программах: http://shkola-

internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-rabochih-programmah.pdf 

Информационно-образовательные ресурсы: http://shkola-

internat7.com.ru/our-school/informatsionno-obrazovatelnye-resursy 

Подробное описание локальных нормативных актов приведено на сайте 

ГБУ КО «Школа-интернат №7» в разделах: 

- «Документы»: http://shkola-internat7.com.ru/sveden/document 

- «Образование»: http://shkola-internat7.com.ru/sveden/education 

-«Образовательные стандарты и требования»: http://shkola-

internat7.com.ru/sveden/edustandarts 

 

http://shkola-internat7.com.ru/
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/document
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/document
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/education
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/education
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/education
http://shkola-internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-dopolnitelnom-obrazovanii.pdf
http://shkola-internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-dopolnitelnom-obrazovanii.pdf
http://shkola-internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-dopolnitelnoj-obshcherazvivayushchej-programme.pdf
http://shkola-internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-dopolnitelnoj-obshcherazvivayushchej-programme.pdf
http://shkola-internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-rabochih-programmah.pdf
http://shkola-internat7.com.ru/documents/polozhenie-o-rabochih-programmah.pdf
http://shkola-internat7.com.ru/our-school/informatsionno-obrazovatelnye-resursy
http://shkola-internat7.com.ru/our-school/informatsionno-obrazovatelnye-resursy
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/document
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/education
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/edustandarts
http://shkola-internat7.com.ru/sveden/edustandarts
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3.3 Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отражаются в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

К особым условиям работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

удлинение сроков получения образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к 
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обучению и социальному взаимодействию со средой; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

К особым условиям работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

введение учебных предметов, способствующих формированию 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы организации. 

К особым условиям работы с обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития относятся: 

существенное изменение содержания образования; 

создание оптимальных путей развития; 

использование специфических методов и средств обучения; 

дифференцированной, «пошаговое» обучение; 

обязательная индивидуализация обучения; 

формирование элементарных социально-бытовых навыков и навыков 
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самообслуживания; 

обеспечение присмотра и ухода за обучающимся; 

дозированное расширение образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами; 

организация обучения в разновозрастных классах (группах); 

организация взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую 

организацию всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
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– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
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статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

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

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

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

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся, установленными ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным 

педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось 
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и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования или беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом 

совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- организации воспитательских занятий. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

общеобразовательной организации. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 (согласно программам и планам работы учителей-предметников, педагога-

библиотекаря, социального педагога, педагогов-психологов) 

 

 2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 - АООП 1 вариант, программы внеурочной деятельности по направлениям: 

1  «Уроки нравственности» 1, 2, 3, 4 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

2 «Наши истоки» 5, 6, 7, 

8, 9 

согласно 

расписанию 
Классный руководитель, 

учитель 

3 «Двигательное развитие. 

Логоритмика» 

1, 2, 3, 4 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

4 «Азбука здоровья» 5, 6, 7, 

8, 9 

согласно 

расписанию 
Классный руководитель, 

учитель 

5 «Культура речи. Речевичок» 1, 2, 3, 4 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

6 «Скрипичный ключ» 5, 6, 7, 

8, 9 

согласно 

расписанию 
Классный руководитель, 

музыкальный руков-ль 

7 «Азбука здоровья» 1, 2, 3, 4 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

8 «Робототехника» 5, 6, 7, 

8, 9 

согласно 

расписанию 
Учитель 

9 Информатика 10 согласно 

расписанию 
Учитель 

 - АООП 1 вариант, рабочие программы коррекционно-развивающей области: 

1 Ритмика 1-9 согласно 

расписанию 
Музыкальный 

руководитель 

2 Логопедические занятия 1-6 согласно 

расписанию 
Педагог-логопед 

3 Коррекция и развитие 

коммуникативных навыков 

1-9 согласно 

расписанию 
Педагог-психолог 

4 Коррекция и развитие 

познавательных процессов 

1-4 согласно 

расписанию 
Педагог-психолог 

5 Коррекция и развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

1-4 согласно 

расписанию 
Учитель 

6 Коррекция и развитие навыков 

орфографической зоркости 

5-9 согласно 

расписанию 
Учитель 

7 Социально-бытовая ориентировка 5-9 согласно 

расписанию 
Учитель 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 согласно 

расписанию 
Учитель 

9 Социально-бытовая ориентировка 10 согласно 

расписанию 
Учитель 
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 - АООП 2 вариант, программы внеурочной деятельности по направлениям: 

1 «Цветик-семицветик»  1-9 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

2 «Двигательное развитие. 

Логоритмика» 

1-9 согласно 
расписанию 

Классный руководитель 

3 «Музыкальная шкатулка»  1-9 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

4  «Мастерская добрых дел»  1-9 согласно 
расписанию 

Классный руководитель 

5 «В мире игр» 1-9 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

6  «Веселые нотки» 1-9 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 
 

  

- АООП 2 вариант, рабочие программы коррекционно-развивающей области: 

1 Альтернативная коммуникация 1-9 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

2 Сенсорное развитие 1-9 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

3 Предметно-практические 

действия 

1-9 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

4 Коррекционно-развивающие 

занятия 

1-9 согласно 

расписанию 
Классный руководитель 

 

- Дополнительные общеразвивающие программы: 

1 Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразви-

вающая программа (АДООП) 

художественно-эстетической 

направленности «Кружок 

изодеятельности и декоративно-

прикладного творчества» 

1-10 согласно 

расписанию 
Педагог дополнительного 

образования 

2 АДООП художественно-

эстетической направленности 

«Хореографический кружок 

«Забава» 

1-10 согласно 
расписанию 

Педагог дополнительного 

образования 

3 АДООП физкультурно-спортивной 

направленности «Мини-футбол»  

1-10 согласно 
расписанию 

Педагог дополнительного 

образования 

4 АДООП физкультурно-спортивной 

направленности «Легкая атлетика»  

1-10 согласно 

расписанию 
Педагог дополнительного 

образования 

5 АДООП технической 

направленности «Информатика» 

 

6-10 согласно 

расписанию 
Педагог дополнительного 

образования 

6 АДООП туристско-краеведческой  

направленности «Познаем родной 

край» 

 

7-8 согласно 

расписанию 
Педагог дополнительного 

образования 

7 АДООП социально-гуманитарной 

направленности «Гражданско-

патриотическое воспитание 

школьника» 

 

1-10 согласно 

расписанию 
Педагог дополнительного 

образования 
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3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

1 Составление планов 

воспитательной работы, 

социальных паспортов 

1-10 1 неделя Классные руководители 

2 Комплектование кружков, секций, 

групп дополнительного 

образования. Утверждение 

списков учащихся для занятий в 

ДОП (с допуском медработника) 

1-10 до 

15.09.2022 

Классные руководители, 

руководители 

дополнительного 

образования 

3 Проведение классных часов цикла 

«Разговоры о важном» (см. 

приложение) 

1-10 еженедельно,  

по поне-

дельникам 

Классные руководители 

4 Проведение классных часов по 

программе социально-

гуманитарной направленности 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание школьника»  

(см. приложение 2) 

1-10 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

5 Мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся 

1-10 сентябрь, 

декабрь 

2022,  

май 2023 

Воспитатели 

6 Мониторинг личностного 

развития обучающихся 

1-10 сентябрь 

2022,  

май 2023 

Классные руководители, 

воспитатели 

7 Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта 

1-10 постоянно Классные руководители, 

социальны педагог 

8 Проведение тематических 

классных часов по правовому 

просвещению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-10 по плану 

классного 

руководите

ля 

Классные руководители 

9 Реализация мероприятий модуля 

«Ключевые общешкольные дела» 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

10 Анализ воспитательной работы 1-10 до 

15.06.2023 

Классные руководители, 

воспитатели 

11 Работа пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием 

1-10 июнь 2023 Классные руководители, 

воспитатели 

12 Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 

2022-2023 учебный год. 

Составление плана работы на 

2023-2024 учебный год. 

1-10 июнь 2023 Классные руководители, 

воспитатели 

13 Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

1-10 июнь 2023 Классные руководители, 

воспитатели 
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Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и ПДН 

  

4. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

1 День знаний. Праздник первого 

звонка «Звенит звонок, зовет на 

урок» 

1-10 01.09.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

4-10 03.09.2022 Классные руководители 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4-10 03.09.2022 Классные руководители 

4 205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

4-10 05.09.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

5 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

4-10 07.09.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

6 Международный день 

распространения грамотности 

4-10 08.09.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

7 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

4-10 17.09.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

8 День работника дошкольного 

образования 

4-10 27.09.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

9 Международный день пожилых 

людей 

1-10 01.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

10 Международный день музыки 2-7 01.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

11 День защиты животных 1-10 04.10.2022 Воспитатели 

12 День Учителя. Праздничный 

концерт «Спасибо вам, учителя!» 

1-10 05.10.2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли,  

классные руководители, 

воспитатели 

13 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

4-10 08.10.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

14 День отца в России (16.10.2022) 1-10 14.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

15 День памяти жертв политических 

репрессий 

4-10 30.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

16 Международный день школьных 

библиотек 

1-10 25.10.2022 Педагог-библиотекарь, 

воспитатели 

17 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-

1904) 

4-10 26.10.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

18 Праздник «Золотая осень» 1-6 25-

29.10.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 
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классные руководители, 

воспитатели 

19 135 лет со дня рождения, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

1-4 03.11.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

20 День народного единства 1-10 04.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

 

21 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

3-6 06.11.2022 Воспитатели, 

библиотекарь 

22 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

4-10 08.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

23 Веселые старты «Выше! Сильнее! 

Быстрее!» 

1-4 15-

19.11.2022 

Учитель физкультуры, 

педагог дополнительного 

образования 

24 День начала Нюрнбергского 

процесса 

4-10 20.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

25 День матери в России (27.11). 

Праздничный концерт 

«Материнское сердце» 

1-10 24-

25.11.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

26 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-10 30.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

27 Международный день инвалидов 4-10 03.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

28 День неизвестного солдата 4-10 03.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

29 Битва за Москву 4-10 05.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

30 День добровольца (волонтера) в 

России 

4-10 05.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

31 День Александра Невского 4-10 06.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

32 Международный день художника 1-10 08.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

педагог дополнительного 

образования 

33 День Героев Отечества 1-10 09.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

34 День прав человека 1-10 10.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель обществознания 

35 День Конституции Российской 

Федерации 

3-10 12.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  
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учитель истории 

36 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

2-10 25.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель обществознания 

37 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова 

(1832-1898) 

3-10 27.12.2022 Воспитатели,  

педагог-библиотекарь 

38 Творческая выставка «Символ 

2023 года» 

1-10 01-

10.12.2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

39 Всемирный день футбола. 

Соревнования по мини-футболу на 

призы Деда Мороза 

3-9 10.12.2022 Педагоги АДООП 

физкультурно-спортивной 

направленности 

40 7 января: Рождество Христово. 

Школьная рождественская 

благотворительная ярмарка «Свет 

рождественской звезды» 

1-10 13-

17.12.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

воспитатели, учителя ПТО 

41 Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение класса 

1-10 13-

17.12.2022 

Классные руководители, 

воспитатели,  

педагоги дополнительного 

образования 

42 1 января: Новый год. Новогодние 

праздники «Новый год к нам 

мчится!» 

1-10 20-

24.12.2022 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

43 День спасателя (27.12) 1-10 22.12.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

44 «Татьянин день» (праздник 

студентов). День российского 

студенчества 

3-10 25.01.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учителя музыки 

45 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

4-10 27.01.2023 Классные руководители, 

воспитатели, учитель 

истории 

46 День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

4-10 27.01.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

47 День воинской славы России. 80 

лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

4-10 02.02.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

48 День российской науки 4-10 08.02.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учителя-предметники 

49 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4-10 15.02.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 
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50 Международный день родного 

языка 

4-10 21.02.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учителя русского языка 

51 День защитников Отечества  

(23.02). Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Непобедимая и легендарная». 

Праздник «Славим Армию 

родную» 

1-10 20-

22.02.2023 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

52 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

2-6 03.03.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

53 Международный женский день (8 

марта). Праздничный концерт «К 

великой женщине с признанием!» 

1-10 06-

07.03.2023 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

54 Воспитательские музыкально-

игровые занятия «Широкая 

масленица» 

1-7 24.02.2022 Музыкальные рук-ли,  

классные руководители, 

воспитатели 

55 110 лет со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1-6 13.03.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

56 День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

4-10 17.03.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель истории 

57 Всемирный день театра 4-10 27.03.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

педагоги дополнительного 

образования 

58 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868-1936) 

4-10 28.03.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

59 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-

1943) 

4-10 01.04.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

60 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

(12.04). Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1-10 12.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели,  

учитель обществознания 

61 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-

1886) 

4-7 12.04.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

62 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

4-10 19.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели 
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Отечественной войны 

63 Всемирный день Земли 1-10 22.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

64 День российского 

парламентаризма 

4-10 27.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

65 Праздник Весны и Труда (1 мая) 3-10 24-

28.04.2023 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

66 День Победы (9 мая). 

Общешкольный праздник, 

посвященный 78-й годовщине 

Великой Победы «Помнит сердце, 

не забудет никогда» 

1-10 03 – 

05.05.2023 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

67 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

2-4 13.05.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

68 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

2-4 18.05.2023 Воспитатели, 

библиотекарь 

69 День детских общественных 

организаций России 

4 19.05.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

70 Соревнования по мини-футболу 

«Кубок Победы» 

3-9 11 – 

13.05.2023 

Педагог ДОП по мини-

футболу 

71 День славянской письменности и 

культуры 

4-10 24.05.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

72 Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года. Награждение по итогам 

учебного года 

1-10 27.05.2023 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

музыкальные рук-ли, 

классные руководители, 

воспитатели 

  

5. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 День бега, приуроченный к 

Всероссийскому «Кроссу наций» 

3-10 19.09.2022 Учитель физкультуры 

2 Спортивная эстафета «Осенний 

марафон» 

1-10 25-

28.10.2022 

Учитель физкультуры 

3 Калининградский городской 

конкурс «Михалковские чтения» 

4-10 по запросу Педагог-библиотекарь, 

классные руководители, 

воспитатели 

4 Конкурс по безопасности 

дорожного движения «Безопасный 

маршрут» 

1-10 по запросу Классные руководители, 

воспитатели 

5 Областной конкурс творческих 

работ учащихся «Вечное слово» 

2-10 по запросу Педагоги 

дополнительного 

образования  

6 Конкурсная концертная программа 

Музея Мирового океана 

«Здравствуй, музей!» 

4-10 по запросу Музыкальные 

руководители 

7 Областной фестиваль творчества 

инвалидов «От сердца к сердцу» 

4-10 по запросу Музыкальные 

руководители 

8 Новогодние мастер-классы 

партнеров организации: Музея 

Мирового океана, Музея Янтаря и 

3-10 по запросу Педагог допобразования 
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др. 

9 Региональный художественный 

конкурс «Корабли уникальных 

людей» (Музей Мирового океана) 

1-10 по запросу Педагоги ДОП,  

классные руководители, 

воспитатели 

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

1 Акция «Наш школьный двор» 2-10 сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

2 Трудовой десант «Мусор, до 

свидания!» 

2-10 22-

25.11.2022 

Воспитатели 

3 Трудовой десант 1-10 февраль 

март 

апрель 

май 

Воспитатели 

4 Благоустройство классных 

кабинетов 

1-10 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

воспитатели 

5 Оформление классных кабинетов 

к мероприятиям 

1-10 по графику 

мероприя-

тий 

Классные руководители, 

воспитатели 

6 Оформление уголка 

рождественской ярмарки 

1-10 декабрь 

2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

  

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Общешкольные родительские 

собрания  

1-10 по плану 

работы 

классного 

руководите

ля 

Администрация,  

классные руководители 

2 Проведение родительских 

собраний в классах 

 

1-10 4 раза в 

учебном 

году 

Администрация,  

классные руководители 

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-10 по запросу Администрация,  

классные руководители 

4 Индивидуальное 

консультирование 

1-10 по запросу Администрация,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5 Работа Совета профилактики 

асоциального поведения 

1-10 по плану 

Совета 

Администрация,  

классные руководители 

6 Родительский контроль питания 1-10 по запросу Администрация,  

классные руководители 

7 Проведение тематических 

родительских собраний  

1-10 по плану 

работы 

классного 

руководите

ля 

Администрация,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

8 Организация совместно с 

родителями экскурсий, посещения 

выставок 

1-10 по плану 

классных 

руководите

лей 

 

Классные руководители 
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9 Составление социальных 

паспортов семей. Корректировка   

банка данных о семьях 

обучающихся. 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

10 Посещение семей, испытывающих 

трудности в воспитании детей 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

11 Деятельность родительского клуба  

«Мы вместе!» 

1-10 по плану 

работы 

клуба 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

12 Реализация программы 

сотрудничества с семьей 

обучающегося 

1-10 по плану 

работы 

классного 

руководите

ля 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

воспитатели 

13 Определение воспитанников в 

кружки и спортивные секции 

дополнительного образования, 

контроль посещения занятий 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

  

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1 Формирование классных 

ученических активов 

3-10 сентябрь 

2022 

Классные руководители 

2 Делегирование обучающихся для 

работы в Совет школы-интерната 

5-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

3 Заседания Совета школы-

интерната 

5-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

4 Деятельность учащихся в 

соответствии с обязанностями в 

классе 

3-10 в течение 

учебного 

года 

Актив класса 

5 Участие в подготовке и 

проведении мероприятий модуля  

«Ключевые общешкольные дела» 

3-10 в течение 

учебного 

года 

Совет школы-интерната 

6 Участие в формировании отчета 

по итогам реализации рабочей 

программы воспитания 2022-2023 

учебного года 

5-10 май 2023 Совет школы-интерната 

  

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Проведение вводных инструкта-

жей учащихся по ОТ и ТБ 

1-10 до 

15.09.2022 

Классные руководители 

2 Работа Совета по профилактике 

асоциальных явлений 

1-10 по плану 

работы 

Совета 

Педагоги, родители, 

обучающиеся 

3 Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка схемы-

1-10 сентябрь 

2022 

Классные руководители, 

воспитатели 
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маршрута «Дом-школа-дом») 

4 Проведение тематических 

инструктажей с обучающимися 

по: -правилам пожарной 

безопасности; 

- правилам электробезопасности; 

- правилам дорожно-транспортной 

безопасности;  

- правилам безопасности на воде и 

на льду; 

- правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

- правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ 

и подозрительных предметов; 

- правилам поведения в 

экстремальных ситуациях 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

5 Учебно-тренировочная эвакуация  1-10 по плану Гончарова И.А.,  

классные руководители 

6 Анализ детского травматизма на 

дорогах, меры по улучшению 

работы по изучению ПДД 

1-10 1 раз в 

полугодие 

Классные руководители 

7 Инструктаж по ТБ во время 

каникул 

1-10 неделя до 

каникул 

Классные руководители  

8 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

1-10 04.10.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

9 День безопасности 

жизнедеятельности. Безопасность 

в Интернете 

1-10 24.02.2023 Воспитатели 

10 Всероссийский урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

1-10 01.03.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

11 Месячник безопасности на 

дорогах. Занятия с обучающимися 

по предотвращению дорожно-

транспортного травматизма 

1-10 март 2023 Классные руководители, 

воспитатели 

12 День пожарной охраны. 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

1-10 28.04.2023 Классные руководители, 

воспитатели 

  

10. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

1 Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении мероприятий школы-

интерната: государственные, 

региональные, школьные 

праздники, торжественные 

мероприятия 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения,  

воспитатели 

2 Участие представителей 

организаций-партнёров в 

1-10 в течение 

учебного 

Социальный педагог, 

учителя трудового 
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проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

года обучения,  

воспитатели 

3 Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных 

мероприятий, акций 

воспитательной направленности 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения,  

воспитатели 

4 Социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благо-

творительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные 

на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие 

на социальное окружение 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения,  

воспитатели 

  

11. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

   

 Знакомство с профессиями на 

уроках 

 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Конкурс рисунков «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

1-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Реализация программ социально-

трудовых проб и практик для 

обучающихся с легкой умственной 

отсталостью («Общестроительные 

работы», «Клининговые услуги. 

Чистим чисто», «Сервис 

домашнего и коммунального 

хозяйства», «Уборщик 

территории», «Уборщик 

служебных и производственных 

учреждений», «Рабочий по 

комплексному обслуживанию 

зданий», «Младший 

обслуживающий персонал. 

Санитарное дело», «Машинист по 

стирке белья», «Кухонный 

работник», «Стеклопротирщик», 

«Деревообработка. Сувенирная 

продукция», «Деревообработка. 

10 В соответ-

ствии с 

циклами 

занятий по 

программе 

Учителя трудового 

обучения, воспитатели  
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Малые архитектурные формы», 

«Деревообработка. Ремонт 

мебели», «Цветовод», 

«Овощевод») 

 Профконсультирование  8-10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Профдиагностика  8-10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

 Обучение по рабочим программам  

профессионально-трудового 

обучения по АООП 

9, 10 в течение 

учебного 

года 

Учителя профессиональ-

но-трудового обучения 

 Чемпионат профессионального 

мастерства для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Абилимпикс» 

7-10 по запросу Учителя профессиональ-

но-трудового обучения, 

эксперты чемпионата 

 Профильный профессионально 

ориентированный конкурс 

«Лучший по профессии» 

7-10 по запросу Учителя профессиональ-

но-трудового обучения 

 Практикум профмастерства в 

рамках регионального фестиваля 

«Формула успеха» 

7-10 по запросу Учителя профессиональ-

но-трудового обучения 

 Реализация образовательной 

программы профессиональной 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

17530 «Рабочий зеленого 

строительства» совместно с ГБУ 

КО ПОО «Колледж строительства 

и профессиональных технологий» 

10 в течение 

учебного 

года 

Преподаватели  ГБУ КО 

ПОО «Колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий», учителя 

профессионально-

трудового обучения 

 Программа «Эффектон».  Пакет 

«Профориентация»: опросник 

профессиональных предпочтений 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

 Знакомство учащихся с перечнем 

профессий, доступных им 

согласно состоянию здоровья (с 

учетом противопоказаний) 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Цикл занятий «Вы уже не дети – 

вы теперь выпускники, или Какую 

дверь открыть», «Турнир знатоков 

профессий», «Мир профессий, и я 

в нём»  

9 - 10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели   

9- 10 классов 

 Посещение центра занятости  

г. Калининграда, знакомство с 

сайтом «Работа.ру» в целях 

знакомства с рынком вакансий, 

9 - 10  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Классный час «Мир моих 

интересов» 

 

5-7  

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель 

 

 Классный час «Марафон 

профессий» 

8-10 

классы 

в течение 

учебного 

Классные руководители 
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  года 

 Анкетирование родителей в целях 

выявлений предполагаемых 

профессиональных намерений 

детей 

8-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Уточнение перечня СПО, 

осуществляющих набор на курсы 

профессиональной подготовки в  

коррекционные группы 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Организация встреч с 

представителями СПО с целью 

профориентации выпускников 

7-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Выбор профессии – выбор 

будущего. Анкетирование «Мои 

интересы» 

7-10 в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп  

5-9 классов 

 Экскурсии обучающихся в 

учреждения СПО в целях 

знакомства с условиями обучения 

и проживания. ГБУ КО ПОО 

«Технологический колледж»  

(г.Советск) 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Экскурсии обучающихся в 

учреждения СПО в целях 

знакомства с условиями обучения 

и проживания. ГБСУ КО ПОО 

«Советский техникум-интернат» 

9-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

 Игра «Старые профессии на новый 

лад» 

7-10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

 

 Беседа «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

7-9 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 

 Социально-трудовые пробы  10а в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель, 

воспитатель  

 Профессии наших родителей. 

Беседа 

5-9 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели групп  

 

 Экскурсии обучающихся в 

учреждения СПО 

8-10 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Экскурсии на предприятия города 8-10 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

учителя трудового 

обучения 

 Интеллектуальная игра «В мире 

профессий» 

5-8 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Цикл занятий «Самопознание и 

выбор профессии» 

9-10 

классы 

в течение 

учебного 

года 
 

Педагог-психолог 
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 Классный час «Все работы хороши 

– выбираем для души» 

5-8 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Классный час «Я в мире 

профессий» 

6 класс в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель,  

 

 Классный час «Кем быть?» 8-9 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель  

 

 Тестирование «Моя профессия»  8 - 9 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель  

 

 Классный час «Дороги, которые 

мы выбираем» 

10 класс в течение 

учебного 

года 

Классный руководитель  

 

 Помощь в подготовке документов 

к поступлению в учреждения СПО  

9 - 10 

классы 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

  

12. ВОСПИТАТЕЛЬСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 согласно рабочим программам воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Тематика внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

1 занятие в неделю по понедельникам, 34 часа 

 

1 День знаний 

2 Наша страна – Россия 

3 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4 День музыки 

5 День пожилого человека 

6 День учителя 

7 День отца 

8 Международный день школьных библиотек 

9 День народного единства 

10 Мы разные, мы вместе 

11 День матери 

12 Символы России 

13 Волонтеры 

14 День Героев Отечества 

15 День Конституции 

16 Тема нового года. Семейные праздники и мечты 

17 Рождество 

18 День снятия блокады Ленинграда 

 

 19 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20 День российской науки 

21 Россия и мир 

22 День защитника Отечества 

23 Международный женский день 

24 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

25 День воссоединения Крыма с Россией 

26 Всемирный день театра 

27 День космонавтики. Мы – первые! 

28 Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками 

29 День Земли 

30 День Труда 

31 День Победы. Бессмертный полк 

32 День детских общественных организаций 

33 Урок «Россия-страна возможностей» 

34 Моя Калининградская область 
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Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10 классов 

1-2 классы: 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

05.09.2022  12.09.2022  19.09.2022  26.09.2022  03.10.2022  10.10.2022  17.10.2022  24.10.2022  08.11.2022  14.11.2022  21.11.2022  28.11.2022  

День 
знаний 
(зачем 

человеку 
знания?) - 

(викторина) 

Что мы 
Родиной 
зовем? 

(работа с 
интерактив
ной картой) 

Мечтаю 
летать 

(работа с 
интерактивн

ыми 
карточками) 

Я хочу 
увидеть 
музыку 

(музыкальн
ый конкурс 
талантов) 

О наших 
бабушках и 
дедушках 

(семейные 
истории) 

Мой 
первый 
учитель 

(групповая 
работа) 

День отца 
(творческая 
мастерская) 

Я и моя 
семья 

(строим 
семейное 
дерево) 

День 
народного 
единства 
(работа с 

интерактивной 
картой) 

Память 
времен 

(викторина) 

День 
матери 

(творческая 
мастерская) 

Что такое 
герб? 

(работа с 
интерактив-

ными 
карточками) 

 
 

Декабрь Январь Февраль 

05.12.2022  12.12.2022  19.12.2022  26.12.2022  16.01.2023 23.01.2023 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023  20.02.2023  27.02.2023  
Доброта - 
дорога к 

миру 
(мульт-

концерт) 

Герои Отечества 
разных 

исторических 
эпох (работа с 

галереей героев) 

День 
конституции 

(эвристическая 
беседа) 

Умеем ли мы 
мечтать? 
(конкурс 

рисунков) 

Светлый праздник 
Рождества 

(творческая работа: 
елочная игрушка) 

Ленинград в 
дни блокады 

(работа с 
книжным 
текстом) 

Кто такие 
скоморохи? 

(интерактивн
ые карточки) 

Моя 
Калинингр

адская 
область 

Российские 
Кулибины 

(викторина) 

Россия и 
мир 

(викторина) 

Есть такая 
профессия - 

Родину 
защищать 

(обсуждение 
фильма о 

войне 

 
 

Март Апрель  Май  

06.03.2023  13.03.2023  20.03.2023  27.03.2023  03.04.2023  10.04.2023  17.04.2023  24.04.2023  15.05.2023  22.05.2023  29.05.2023  

Поговорим о 
наших мамах 
(творческая 

работа: 
рисунок) 

Что такое 
гимн? 

(работа с 
книжным 
текстом) 

Путешествие 
по Крыму 

(виртуальная 
экскурсия) 

Я иду … в 
театр (чтение 

по ролям) 

О жизни и 
подвиге Юрия 

Гагарина 
(обсуждение 

фильма 
"Гагарин. 
Первый в 
космосе") 

Память 
прошлого 
(конкурс 
стихов) 

Заповедники 
России 

(виртуальная 
экскурсия) 

День труда 
(Герои мирной 
жизни) (беседа 
с ветеранами 

труда) 

Дети - герои 
Великой 

отечественно
й войны 

(встреча с 
ветеранами) 

День 
детских 

общественн
ых 

организаци
й (работа с 

видеоматер
иалами) 

Мои увлечения 
(творческий 

конкурс) 

 



76 

 

 

Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10 классов 

3-4 классы: 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

05.09.2022  12.09.2022  19.09.2022  26.09.2022  03.10.2022  10.10.2022  17.10.2022  24.10.2022  08.11.2022  14.11.2022  21.11.2022  28.11.2022  

День 

знаний 

(рекорды 

России) 
(образовате

льный квиз) 

От 

поколения к 

поколению: 

любовь 
россиян к 

Родине 

(беседа) 

Мечтаю 

летать 

(работа с 

интерактивн
ыми 

карточками) 

Я хочу 

услышать 

музыку 

(музыкальн
ый конкурс 

талантов) 

О наших 

бабушках и 

дедушках 

(семейные 
истории) 

Яснополянс

кая школа и 

ее учитель 

(работа с 
текстом) 

День отца 

(творческая 

мастерская) 

Петр и 

Феврония 

Муромски

е (работа с 
иллюстра

циями) 

День 

народного 

единства 

(работа с 
интерактивной 

картой) 

Память 

времен 

(групповое 

обсуждение) 

День 

матери 

(творческая 

мастерская) 

Герб России 

и Москвы. 

Легенда о 

Георгие 
Победоносце 

(работа с 

видеорядом 

 
Декабрь Январь Февраль 

05.12.2022  12.12.2022  19.12.2022  26.12.2022  16.01.2023 23.01.2023 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023  20.02.2023  27.02.2023 

Один час 
моей жизни. 

Что я могу 
сделать для 

других? 
(групповое 

обсуждение
) 

Герои 
Отечества 

разных 
исторически

х эпох 
(работа с 
галереей 
героев) 

День 
конституции 
(эвристичес
кая беседа) 

О чем мы 
мечтаем? 
(конкурс 
стихов) 

Светлый 
праздник 

Рождества 
(пишем письмо 

Дедушке 
Морозу) 

Ленинград в 
дни блокады 

(работа с 
книжным 
текстом) 

Рождение 
московско

го 
художеств

енного 
театра 

(виртуальн
ая 

экскурсия) 

Моя 
Калинингра

дская 
область 

День 
российской 

науки 
(викторина) 

Россия и 
мир 

(викторина
) 

Есть такая 
профессия - 

Родину 
защищать 

(литературная 
гостиная: 
конкурс 
стихов) 

 
Март Апрель Май 

06.03.2023  13.03.2023  20.03.2023  27.03.2023  03.04.2023  10.04.2023  17.04.2023  24.04.2023  15.05.2023  22.05.2023  29.05.2023  

8 марта - 
женский 
праздник 
(творческий 
флэшмоб) 

Гимн 
России 
(работа с 
книжным 
текстом) 

Путешествие 
по Крыму 
(виртуальная 
экскурсия) 

Я иду … в 
театр 
(чтение по 
ролям) 

День 
космонавтики 
(обсуждение 
фильма 
"Время 
первых") 

Память 
прошлого 
(конкурс 
стихов) 

"Дом для 
дикой 
природы": 
история 
создания 
(работа с 
видеоматер
иалами) 

День труда 
(мужественн
ые 
профессии) 
(беседа с 
ветеранами 
труда) 

Дорогами 
нашей 
Победы 
(встреча с 
ветеранами) 

День 
детских 
общественн
ых 
организаци
й (работа с 
видеоматер
иалами) 

Мои 
увлечения 

(творческий 
конкурс) 



Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10 классов 

5-7 классы: 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

05.09.2022  12.09.2022  19.09.2022  26.09.2022  03.10.2022  10.10.202

2  

17.10.2022  24.10.2022  08.11.2022  14.11.2022  21.11.2022  28.11.2022  

День 
знаний 
(зачем 

учиться?) 
(интеллект

уальный 
марафон) 

 

Родина, 
души моей 

родинка 
(работа с 

интеракти
вной 

картой) 
 

Земля - это 
колыбель 
разума, но 

нельзя вечно 
жить в колыбе-

ли… (интер-
активная 

звездная карта) 

Моя 
музыка 

(музыкаль
ный 

конкурс 
талантов) 

 

С любовью в 
сердце: 

достойная 
жизнь людей 

старшего 
поколения в 
наших руках 
(социальная 

реклама) 
 

Ежеднев
ный 

подвиг 
учителя 
(мини-

сочинени
е) 
 

Отец-
родоначал

ьник 
(фотоистор

ии) 
 

Счастлив 
тот, кто 

счастлив у 
себя дома 
(групповая 
дискуссия) 

 

Мы — одна 
страна! 

(работа с 
интерактивно

й картой) 
 

Языки и 
культура 
народов 
России: 

единство в 
разнообраз
ии (работа с 
интерактивн
ой картой) 

 

О руки 
наших 

матерей 
(конкурс 
стихов, 
конкурс 
чтецов) 

Герб страны 
как предмет 

нашей 
гордости 

(экспертное 
интервью) 

 

 
Декабрь Январь Февраль  

05.12.2022  12.12.2022  19.12.2022 26.12.2022  16.01.2023 23.01.2023 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 20.02.2023 27.02.2023 
Жить – 
значит 

действовать 
(проблем-

ная 
дискуссия) 

Герои 
мирной 
жизни 

(встреча с 
героями 
нашего 

времени) 

«Величественны и 
просты слова Единого 
Закона всей Отчизны, 
Дарующего главные 

права: Работать, 
радоваться жизни» 

(эвристическая 
беседа) 

Зачем 
мечтать? 

(групповое 
обсуждение) 

«Дарит искры 
волшебства 

светлый 
праздник 

Рождества…» 
(музыкальная 

гостиная) 

«…осталась 
одна Таня» 

(работа с 
дневником 

героя) 

К.С. Стани-
славский и 

погружение в 
волшебный 
мир театра 
(чтение по 

ролям) 

«Может 
собственных 

Платонов и быстрых 
разумом Невтонов 
российская земля 

рождать…» 
(интеллектуальный 

марафон) 

Россия в мире 
(работа с 

интерактивной 
картой) 

На страже 
Родины 

(литературн
ая гостиная: 
рассказы о 

войне) 

Моя 
Калинингра

дская 
область 

 
Март Апрель Май 

06.03.2023  13.03.2023  20.03.2023  27.03.2023  03.04.2023  10.04.2023  17.04.2023  24.04.2023  15.05.2023  22.05.2023  29.05.2023  

«Я знаю, что 
все женщины 
прекрасны…» 

(конкурс стихов 
о женщинах) 

Гимн 
России 

(работа с 
газетными 
и интернет-
публикация

ми) 

Путешествие 
по Крыму 

(виртуальная 
экскурсия) 

Искусство и 
псевдоискус-

ство 
(творческая 

лаборатория) 

Новость 
слышала 
планета: 
«Русский 
парень 

полетел» 
(работа с 

биографией) 

Надо ли 
вспоминать 
прошлое? 

(проблемная 
дискуссия) 

«Зелёные» 
привычки»: 
сохраним 

планету для 
будущих 

поколений 
(фестиваль 

идей) 

Праздник 
Первомай 
(встреча с 
людьми 
разных 

профессий) 

«Словом можно 
убить, словом 
можно спасти, 
словом можно 
полки за собой 

повести...» 
(литературная 

гостиная) 

День детских 
обществен-

ных 
организаций 

(работа с 
видеоматери

алами) 

Перед нами 

все двери 
открыты 

(творческий 

флэшмоб) 
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 Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10 классов 

8-9 классы: 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 08.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

День 
знаний 
(зачем 

учиться?) 
(интеллект

уальный 
марафон) 

 

Родина, 
души моей 

родинка 
(работа с 

интеракти
вной 

картой) 
 

Земля - это 
колыбель ра-
зума, но не-
льзя вечно 

жить в колы-
бели…(интера
ктивная зве-
здная карта) 

Что мы 
музыкой 

зовем 
(музыкаль

ный 
конкурс 

талантов) 
 

С любовью в 
сердце: 

достойная 
жизнь людей 

старшего 
поколения в 
наших руках 
(социальная 

реклама) 

Ежедневн
ый подвиг 

учителя 
(мини-
сочине-

ние) 
 

Образ отца 
в отечест-

венной 
литературе 
(литератур

ная 
гостиная) 

 

Счастлив 
тот, кто 

счастлив у 
себя дома 

 

Мы — одна 
страна! 

(работа с 
интерактивн
ой картой) 

 

Языки и 
культура на-

родов России: 
единство в 

разнообразии 
(работа с 

интерактивно
й картой) 

О руки 
наших 

матерей 
(Чтоб жила 

на свете 
мама) 

(конкурс 
стихов) 

 

Двуглавый 
орел: исто-
рия леген-

дарного 
герба 

(обсуж-
дение 

видеомате
риалов) 

 

Декабрь Январь Февраль 

05.12.2022  12.12.2022  19.12.2022  26.12.2022  16.01.2023 23.01.2023 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 20.02.2023 27.02.2023 

Жить – 
значит 

действо-
вать (проб-

лемная 
дискуссия) 

Герои мирной 
жизни 

(встреча с 
героями 
нашего 

времени) 

Конституц
ия - основа 
правопоря

дка 
(деловая 

игра) 

Полет 
мечты 

(групповое 
обсуждени

е) 

«Дарит искры 
волшебства 

светлый 
праздник 

Рождества…» 
(музыкальная 

гостиная) 

«Никто не 
забыт и ничто 

не забыто» 
(работа с 

историчес-
кими 

документами) 

С чего же 
начинается 

театр? (юбилею 
К.С. Станислав-

ского посвя-
щается) (анализ 

биографии 
театрального 

деятеля) 

«Может 
собственных 
Платонов и 

быстрых разумом 
Невтонов 

российская земля 
рождать…» 

(интеллектуальны
й марафон) 

Россия в 
мире 

(работа с 
интеракти

вной 
картой) 

Идут 
российски
е войска 
(работа с 

видеомате
риалами) 

Моя 
Калинингр

адская 
область 

 

Март Апрель Май 

06.03.2023  13.03.2023  20.03.2023  27.03.2023  03.04.2023  10.04.2023  17.04.2023  24.04.2023  15.05.2023  22.05.2023  29.05.2023  

«Я знаю, что 
все женщины 
прекрасны…» 
(конкурс 
стихов о 
женщинах) 

 

Гимн России 
(работа с га-
зетными пуб-
ликациями, 
интернет-
публикациям
и) 

Крым на 
карте 
России 
(работа с 
интерактивн
ой картой) 

 

Искусство и 
псевдоискус
ство 
(творческая 
лаборатори
я) 

 

Он сказал: 
«Поехали» 
(работа с 
видеоматер
иалами) 

 

Без срока 
давности 
(работа с 
историческ
ими 
документа
ми) 

 

«Зелёные» 
привычки»: 
сохраним 
планету для 
будущих 
поколений 
(фестиваль 
идей) 

История Дня 
труда 
(встреча с 
людьми 
разных 
профессий) 

 

Русские 
писатели и 
поэты о войне 
(литературная 
гостиная) 

 

День детских 
обществен-
ных организа-
ций 
(социальная 
реклама) 

 

Перед нами 
все двери 
открыты 
(творческий 
флэшмоб) 
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Цикл внеурочных занятий «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10 классов 

10 класс: 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 08.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

День 

знаний 

(что я 
знаю?) 

(групповая 

дискуссия) 
 

Родину не 

выбираю 

(конкурс 
стихов, 

конкурс 

чтецов) 
 

Земля - это 

колыбель 

разума, но 
нельзя вечно 

жить в 

колыбели… 
(интерактивн

ая звездная 

карта) 

 

Что мы 

музыкой 

зовем 
(музыкаль

ный 

конкурс 
талантов) 

 

С любовью в 

сердце: 

достойная 
жизнь людей 

старшего 

поколения в 
наших руках 

(социальная 

реклама) 

 

Ежедневн

ый подвиг 

учителя 
(мини-

сочинение) 

 

Роль отца 

в 

формирова
нии 

личности 

ребенка 
(урок-

рассужден

ие) 

 

Счастлив 

тот, кто 

счастлив у 
себя дома 

(групповая 

дискуссия) 
 

Мы едины, 

мы — одна 

страна! 
(работа с 

интерактив

ной 
картой) 

 

Многообра

зие языков 

и культур 
народов 

России 

(работа с 
интерактив

ной 

картой) 

 

О руки 

наших 

матерей 
(конкурс 

стихов) 

(Она 
молилась 

за победу) 

(конкурс 

чтецов) 

Герб как 

составная 

часть 
государственн

ой символики 

Российской 
Федерации 

(обсуждение 

видеоматериа

лов) 
 

Декабрь Январь Февраль 

05.12.2022  12.12.2022  19.12.2022  26.12.2022  16.01.2023 23.01.2023 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 20.02.2023 27.02.2023 
Жить – 

значит 

действо-

вать 
(проблем-

ная 

дискуссия) 

 

Кто такой 

герой 

(Герои 

мирной 
жизни) 

(проблемн

ая 
дискуссия) 

 

Главный 

закон 

России 

(деловая 
игра) 

 

Полет 

мечты 

(групповое 

обсуждение) 

 

«Дарит искры 

волшебства 

светлый 

праздник 
Рождества…» 

(Рожественск

ие чтения) 

 

Ленинград

ский 

метроном 

(работа с 
историчес

кими 

документа
ми) 

К.С. Станиславский 

как реформатор 

отечественного 

театра и создатель 
национальной 

актерской системы 

(анализ биографии 
театрального 

деятеля) 

Современна

я наука – 

современно

му человеку 
(встреча с 

молодыми 

учеными) 
 

Россия в мире 

(работа с 

интерактив-

ной картой) 

 

«…ни солгать 

ни обмануть, 

ни с пути 

свернуть» 
(работа с 

видеоматериа

лами) 

Моя 

Калинингр

адская 

область 

 

Март Апрель Май 

06.03.2023  13.03.2023  20.03.2023  27.03.2023  03.04.2023  10.04.2023  17.04.2023  24.04.2023  15.05.2023  22.05.2023  29.05.2023  

Я знаю, 
что все 

женщины 

прекрасны
» (мини 

эссе) 
 

Гимн России 
(работа с 

газетными 

публикациям
и интернет-

публикациям

и) 

Крым на 
карте 

России 

(работа с 
интерактивн

ой картой) 
 

Искусство и 
псевдоискус

ство 

(творческая 
лаборатория

) 
 

День 
космоса 

(обсуждение 

фильма 
"Время 

первых") 
 

Возмездие 
неотвратимо 

(работа с ис-

торичес-
кими доку-

ментами) 
 

«Зелёные» 
привычки»: 

сохраним 

планету для 
будущих 

поколений 

(фестиваль идей) 

День труда 
(моя будущая 

профессия) 

(встреча с 
людьми 

разных 

профессий) 

Современны
е писатели и 

поэты о 

войне 
(литературн

ая гостиная) 
 

День 
детских 

общественн

ых 
организаций 

(социальная 

реклама) 

Перед нами 
все двери 

открыты 

(творческий 
флэшмоб) 

 

  



Приложение 2 

Тематика классных часов по программе социально-гуманитарной 

направленности «Гражданско-патриотическое воспитание школьника»  

 

9 часов в год, 1 час в месяц 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 – 4 годы обучения 

№ 

п/п 

Название темы месяц 

1 День Знаний сентябрь 2022 

2 День Учителя октябрь 2022 

3 День матери в России ноябрь 2022 

4 День Конституции Российской Федерации декабрь 2022 

5 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в 1944 году 

январь 2023 

6 День защитника Отечества февраль 2023 

7 Международный женский день март 2023 

8 День космонавтики апрель 2023 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

май 2023 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 - 9 годы обучения 

№ 

п/п 

Название темы месяц 

1 День окончания Второй мировой войны сентябрь 2022 

2 День пожилого человека октябрь 2022 

3 День народного единства ноябрь 2022 

4 День Неизвестного Солдата декабрь 2022 

5 День воинской славы России январь 2023 

6 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

февраль 2023 

7 День воссоединения Крыма и России март 2023 

8 День образования Калининградской области апрель 2023 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

май 2023 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы месяц 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом  сентябрь 2022 

2 Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

октябрь 2022 

3 День народного единства ноябрь 2022 

4 Международный день добровольца в России декабрь 2022 

5 День воинской славы России январь 2023 

6 Международный день родного языка февраль 2023 

7 День воссоединения Крыма и России март 2023 

8 День образования Калининградской области апрель 2023 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

май 2023 
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