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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательного учреждения МКОУ «Специальная школа № 58» (далее – 

школа), обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе 

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 школе 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.  

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 школе: личностное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации, формирование 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 школе: 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.  

Воспитательная деятельность в учреждении планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, деятельностного, 



 

 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2.  Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

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, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе; 

 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. 

 

1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания  

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися жизненными 

и социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

 

 



 

 

Личностные результаты воспитания 

1 вариант 2 вариант 

 Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

 Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 Владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

 Формирование установки на 

безопасный, здоровый  образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

 Основы персональной идентичности, 

осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя 

как «Я»; 

 Социально-эмоциональное участие в 

процессе общения и совместной 

деятельности; 

 Формирование социально 

ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и 

социальной частей; 

 Формирование уважительного 

отношения к окружающим; 

 Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 Освоение доступных социальных ролей 

(обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, общепринятых правилах; 

 Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



 

 

духовным ценностям; 

 Формирование готовности к 

самостоятельной жизни . 

2.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательного учреждения  

МКОУ «Специальная школа № 58» расположена в Заводском районе 

г.Новокузнецка: 654031, Сибирский федеральный округ, Кемеровская область - Кузбасс, 

город Новокузнецк, ул. Горьковская, 15. Данное местоположение является выгодным для 

учащихся, так как в районе находятся центры дополнительного образования (Центр 

детско-юношеского технического творчества «Меридиан», муниципальная 

информационно-библиотечная система г.Новокузнецка «Запсибовская», досуговый центр 

«Комсомолец», «Дом детского творчества № 4», МБУ ДО «Станция юных натуралистов»), 

что позволяет взаимодействовать с данными центрами по воспитанию учащихся. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Специальная школа 

№ 58» является одним из звеньев общей системы образования, определяет социальное и 

правовое положение лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

обществе, узаконивает для них равные гражданские права на получение образования. 

Основным направлением специального обучения становится забота о воспитании и 

обучении аномальных детей с тем, чтобы они могли полноценно жить и трудиться. 

Сформированы классы для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  

В школе организованы внеурочная и коррекционно-развивающая деятельности. 

Оборудовано: 2 кабинета для логопедических занятий, кабинет психолога. 

Особое внимание в МКОУ «Специальная школа № 58» уделяется трудовому 

обучению учащихся и профессиональной ориентации. Для проведения занятий 

оборудованы 4 мастерских: швейного дела, штукатурно-малярного дела, столярного дела и 

растениеводства. 

В школе работает библиотека площадью 30 кв.м. и медицинский кабинет. Ключевые 

общешкольные дела проводятся в спортивном зале, площадью 142 кв.м.  

Коллектив школы решает свои задачи при взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 



 

 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности 

Одной из особенностей организации воспитательной работы в школе являются 

коллективно-творческие дела. Ежегодно проводятся традиционные праздники: День 

знаний,  День учителя, День матери, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

последний звонок. Месячники по уборке территории, по безопасности дорожного 

движения, военно-патриотический месячник. Предметные недели: логопедическая неделя, 

неделя начальных классов, неделя трудового обучения.  

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули  

1. Классное руководство  

2. Профориентация  

3. Урочная деятельность 

4. Внеурочная деятельность 

5. Взаимодействие с родителями 

6. Основные школьные дела 

7. Внешкольные мероприятия 

8. Организация предметно-пространственной среды 

9. Профилактика и безопасность 

10. Социальное партнерство 

11.  Соуправление  

II. Вариативные модули 

1. «Я – Кузбассовец» 

 

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;  

 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 на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в школе; 



 

 

 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, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержка 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 фиксируются 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, 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, школе;  

 привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных 

дел, мероприятий в классе и школе;  

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

 

Профориентация  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы в школе может 

предусматривать: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

 профориентационные игры (деловые игры, квесты), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности;  

 экскурсии в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых 

дверей в организациях профессионального образования;  

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет ресурсов, посвящённых 

выбору профессий;  

 индивидуальное консультирование 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 программ трудового обучения, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности; 

 участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»; 

Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала урочной деятельности предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений;  

 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;  

 групповую работу, 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.  

 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через 

вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения. 

Внеурочная деятельность в нашей образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым федеральным государственным 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное. 

Содержание внеурочной деятельности учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на основе различных 

видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 



 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности МКОУ «Специальная школа № 

58» в соответствии с направлениями личностного развития обучающихся 

Направления 

развития личности 

учащихся 

Наименование программы 

курса внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 

 

1-4 классы – «Знатоки родного края» 

5 - 7 классы – «Слово о родном крае» 

8 – 9 классы - «Музей»  

Общекультурное 
2 – 7 классы - «Сказкотерапия» 

5 - 7 классы - «Деловое и творческое письмо» 

Спортивно-оздоровительное 
2 – 7 классы 

«Школьный спортивный клуб» 

Социальное 

 

 

 

 5 – 9 классы - «Профориентация» 

«Разговоры о важном» 1 – 9 классы 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся может предусматривать:  

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания;  

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов,  социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;  

 родительские чаты в различных мессенджерах 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 соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей);  

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий;  

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

 



 

 

Основные школьные дела  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) 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 обучения, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе;  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, вклад в 

развитие школы, своей местности; 

 комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, акции, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей;  

 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;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым учебным предметам;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями)несовершеннолетних обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 экскурсии и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями)несовершеннолетних обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.  

 

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 общеобразовательное 

учреждение государственной символикой Российской Федерации, субъекта 



 

 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), исторической 

символики региона;  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

 организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

 оформление и обновление «мест новостей», сайта, 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.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

 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 школы, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории;  

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных кабинетов, пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек;  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 Профилактика и безопасность  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе может 

предусматривать:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  

 эффективной профилактической среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(работников 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, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, 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 

(спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиознодуховной, благотворительной, художественной и 

др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

 

Социальное партнёрство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать:  

 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;  

 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. 

Социальные партнеры: ГИБДД, ОПДН, КДН и ЗП.  

 

Соуправление  

Реализация воспитательного потенциала ученического соуправления в школе  

может предусматривать:  

 организацию и деятельность органов ученического соуправления (совет детской 



 

 

организации или др.), избранных обучающимися;  

 представление органами ученического соуправления интересов обучающихся;  

 защиту органами ученического соуправления законных интересов и прав 

обучающихся;  

 участие представителей органов ученического соуправления в разработке, 

обсуждении и реализации основных школьных дел;  

 участие представителей органов ученического соуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в школе. 

 

Я – Кузбассовец 

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-патриотической, 

эколого-биологической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-гуманитарной направленности: 

 Вахты Памяти, приуроченные к датам военной и трудовой славы города и региона; 

 соревнования, посвященные памятным датам или согражданам, внесшим значимый 

вклад в развитие спорта нашего города/региона, ветеранам войны и труда; 

 краеведческие олимпиады, конкурсы; военно-исторические, историко-культурные 

конкурсы, ориентированные на ознакомление с историей, культурой своего 

города/региона; 

 участие в мероприятиях краеведческой направленности (конкурсы), 

литературно-художественные конкурсы, имеющие региональную специфику; 

 профориентационные фестивали, связанные с профессиями, востребованными в 

своем регионе; 

 Дни семьи (мероприятия, связанные с пропагандой семейных ценностей народов 

России и различных религиозных культур), фестивали национальных культур 

народов Кузбасса; 

 всеобуч по безопасности (мероприятия по противодействию распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде (совместно с МВД России 

и ФСБ России), в т.ч. создание и развитие позитивных молодежных средств 

массовой информации в образовательной организации, организация встреч с 

представителями правовых ведомств по ознакомление с законодательством в сфере 

противодействия экстремизму, создание стендов антиэкстремистской 

направленности в учебных заведениях; 

 мобильный пресс-центр, основная задача которого – содействие в распространении 

информации о происходящих на регионе, городе, школе событиях (например, 

подготовка и размещение регулярно сменяемых информационных материалов (на 

стенде и группах коллективов в Контакт, Telegram, Одноклассники) в соответствии с 

Календарем памятных дат и событий программы воспитания общеобразовательной 

организации), в том числе популяризация символики общеобразовательной 

организации, используемой как повседневно, так и в торжественные моменты. 

На школьном уровне:  

 церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области-Кузбасса; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела 

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

детей и педагогов знаменательными датами,  в которых участвуют все классы 

школы, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 



 

 

общеобразовательной организации; 

 краеведческие конкурсы, викторины, олимпиады; 

 высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для школы дат; 

 экскурсии (в музей, 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; 

 мероприятия школьного уровня, аналогичные приведенным выше (см. 

внешкольный уровень). 

На уровне классов  

Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным руководителем с 

учетом плана воспитательной работы школы, сложившего социального взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, социокультурного 

окружения, национального состава детей данного класса, возможностей их родителей 

оказать помощь в совместной организации воспитательной деятельности.  

Наряду с этим классный руководитель инициирует: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы и класса в одной из 

возможных для них ролей: постановщиков, исполнителей, ведущих, музыкальных 

редакторов, ответственных за оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа совместных дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

совместных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 организация наставничества (педагог-ребенок, взрослый-ребенок, ребенок-ребенок) 

с целью коррекции  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который соответствует квалификационным требованиям, указанных  в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



 

 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие 

медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП могут также участвовать научные работники организации, 

иные работники организации, в том числе осуществляющие финансовую , хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку 

АООП. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Общее количество сотрудников школы на начало 2022-2023 учебного года - 46 

человек: 

руководящих работников - 5 человек;  

педагогических работников - 27 человека;  

медицинская сестра– 1 человек; 

технический персонал  – 13 человек. 

В  реализации  рабочей программы воспитания принимают участие следующие 

специалисты:  

учителя - 18 человек; 

помощник воспитателя - 1 человек; 

учителя-логопеды - 3 человека; 

педагоги-психологи  - 3 человека; 

социальный педагог - 1 человек; 

заведующий библиотекой – 1 человек. 

 

Сведения о руководящих кадрах (по основной должности) 

Должность Кол-во 

человек 

Образование Соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее Образование в 

области 

олигофренопед

агогики 

Переподгото

вка по 

программе 

«Менеджме

нт в 

образовании

» 

 

Директор 1 1 1 1 1 

Заместитель 

директора по УВР 

1 1 1 1 1 

Заместитель 

директора по ВР 

1 1 1 0 1 

Заместитель 1 1 1 1 1 



 

 

директора по БЖ 

Заместитель 

директора по АХР 

1 1 0 0 1 

Заведующий 

библиотекой 

1 1 0 0 1 

Всего 6 6 4 3 6 

 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Образование педагогов 

Образование Количество педагогов % от общего числа 

педагогов 

высшее 29 91% 

среднее специальное 1 3% 

неоконченное высшее 2 6% 

 

Звание «Почетный работник общего образования» имеют 7 человек  

 

Квалификационная категория педагогических работников 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов % от общего числа 

педагогов 

Высшая квалификационная 

категория 

16 50% 

Первая квалификационная 

категория 

11 34% 

Без квалификационной 

категории 

5 16% 

 Два учителя звание «Отличник народного образования». 

 Все педагогические и административные работники систематически, раз в три года, 

проходят курсы повышения квалификации. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Устав школы 

Локальные акты: 

Положение о методическом объединении классных руководителей. 

Положение о родительском комитете. 

Положение о внеурочной деятельности. 

Положение о школьном спортивном клубе. 

Положение о классном руководстве. 

Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом. 

https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc&sa=D&source=editors&ust=1662310968062872&usg=AOvVaw2wUtSesj2jz0rah9IIpB6F
https://www.google.com/url?q=http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar&sa=D&source=editors&ust=1662310968063259&usg=AOvVaw38lpwH08r4ocSDay09XmXf


 

 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 

Положение о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет. 

Положение о Школьной службе примирения. 

Положение о Совете обучающихся. 

Положение о воспитательной работе. 

Положение о факультативных занятиях. 

Положение о профориентационной работе. 

Положение о портфолио обучающихся. 

Положение об организации дежурства по классу. 

Положение о поощрении обучающихся. 

Положение о работе учителя-логопеда. 

Положение о работе педагога-психолога. 

Положение о работе социального педагога. 

 

Сетевое взаимодействие: 

План совместных мероприятий с инспектором ОПДН. 

Договор о сетевом взаимодействии  с МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

В воспитательной работе с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создаются особые условия.  

Особыми задачами воспитания обучающихся являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательном 

учреждении;  

 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо ориентироваться на:  

 формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности.  

 

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);  

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательного 

учреждения, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 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; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио.  

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.).  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

установленными ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 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 

общеобразовательного учреждения, 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 общеобразовательное 

учреждение  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 и 

педагогическом совете. 

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 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. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений и педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством:  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 деятельности по профориентации обучающихся;  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 



 

 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности ученического соуправления; 

 условий реализации региональной политики в сфере воспитания («Я – Кузбассовец») 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом.  
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