
ГОСУДАРСТВУЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«Киришская школа-интернат,  

реализующая адаптированные образовательные программы» 

 

ПРИНЯТА 

решением педагогического совета 

ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» 

протокол № 1  от «29» августа  2022 года 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением № 79 

от «31» августа 2022 года 

по ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» 

Директор:_________________Поташева О.Л. 

 

 

 

 

 

Программа воспитания 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

                                                                          Авторы:  Поташева О.Л. 

           Присяжнюк Е.А. 

                                                                                         Нестерчук Е.М. 

Добрякова О.В. 

 

 

 

г. Кириши 

2022 год 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка          3 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ          4 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся      4 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания     6 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ        17 

2.1. Уклад общеобразовательной организации      17 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности   19 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.        35 

3.1. Кадровое обеспечение.          35 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение.       35 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.        35 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.        37 

3.5. Анализ воспитательного процесса.        39 

Примерный календарный план воспитательной работы.     42 



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации. 



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, 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 ГБОУ ЛО 

«Киришская школа-интернат» 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 ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» 

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 29.05.2015 № 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, укорененный 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 через готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, ценность 

самостоятельности и инициативы, 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 учетом 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 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, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина России; 

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 учетом 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, на 

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 учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. На основании этих требований в 

данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена 

деятельность педагогического коллектива ГБОУ ЛО «Киришская школа-

интернат» для выполнения требований ФГОС. Целевые ориентиры определены 

в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  Целевые 

ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего  образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования (1 дополнительный – 4 класс) 

Перечень 

личностных 
результатов 

Параметры 

оценки 

Индикаторы 

Осознание себя как 

гражданина России; 

Сформированность 

основ гражданской 

Знает название родного города, области, страны, 
столицы. 



формирование чувства 

гордости за свою 

Родину 

позиции. Понимает и использует в речи положительные 

качества, характеризующие гражданскую 

направленность (патриотизм, трудолюбие, верность, 

справедливость, честность, смелость) и проявляет 
эти качества в добрых поступках. 

Проявляет любовь к своей семье, школе, родному 

краю, бережно относится ко всему окружающему 

(родной природе, дому, в котором живёшь, школе, 
историческим памятникам и т.д.) 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Сформированность 

основ толерантного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Знает национальную принадлежность свою и 
одноклассников. 

Умеет выстраивать отношения с одноклассниками, 
несмотря на национальную принадлежность (не 

допускать оскорблений, высмеивания). 

Уважает историю и культуру других народов и стран, 
не допускает их оскорбления, высмеивания. 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях,  о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

Знает основные сведения о себе и своих родителях 
(ФИО, имена родителей, адрес дома и школы) 

Способен описать свое физическое состояние 
(жарко, холодно, больно и т.п.). 

Умеет обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу, точно описав возникшую 

проблему в области жизнеобеспечения (хочу пить, 
хочу есть и т.п.) 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям. 

Ориентируется в классе, школе (знает, где классный 
кабинет, раздевалка, спортзал, столовая и т.д.). 

Способен осознать изменения и приспособится к 
изменяющимся условиям. 

Умеет вести себя общественных местах. 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность 

социально-бытовых 

умений навыков, 

используемых в 

повседневной 

жизни. 

Следит за своим внешним видом, владеет 
основными навыками самообслуживания. 

Понимает предназначение окружающих   в быту 

предметов и вещей, умеет безопасно пользоваться 
ими. 

Пользуется социально-бытовыми навыками в школе 
и дома (заправить кровать, убрать за собой, навыки 

гигиены). 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми и 

сверстниками, 

адекватность 

применения норм 

социального 

взаимодействия. 

Знает и соблюдает правила культуры общения со 
сверстниками и взрослыми. 

Умеет вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника. 

Умеет применять адекватные способы социального 

взаимодействия в разных ситуациях, умеет в 

культурной форме выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и др. 

Способность к 
осмыслению 

социального 

окружения, своего 

Сформированность 
способности к 

осмыслению 

социального 

Осознаёт доступные социальные роли (брат/сестра, 
дочь/сын, пассажир, покупатель, больной и т.д.) 

Имеет правильные представления о добре и зле, 
должном и недопустимом 



места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей. 

Способен отстраниться от нежелательного контакта. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, 

проявления 

социально 

значимых мотивов 

учебной 
деятельности. 

Знает и выполняет правила поведения в школе, на 
уроке и перемене для обучающихся. 

Проявляет заинтересованность посещением школы, 
обучением, уроками, занятиями. 

Участвует в образовательном процессе в 

соответствии со своими соответствии со своими 

возможностями. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Умеет работать в группе сверстников: принимает и 
оказывает помощь, адекватно высказывает свое 

мнение и выслушивает чужое. 

Умеет сотрудничать  со взрослыми: принимает 

помощь, адекватно общается и реагирует на 
замечания. 

Способен адекватно оценивать свою работу и работу 
других. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Умеет различать понятия «красивое» и 
«некрасивое», опрятно-неопрятно, вежливо- 

невежливо, вредные привычки – здоровый образ, 

нормы поведения. 

Способен оценивать различные эстетично-значимые 
предметы, явления, наслаждаться ими. 

Умеет создавать искусственные предметы красоты 
своими руками. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательност 

и и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей. 

Проявляет доброжелательность в отношении к 
другим людям. 

Способен проявлять эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание   к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Умеет поступать в соответствии с нормами морали 

(хорошо – плохо, можно – нельзя и т.д.) 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность 

установки на 

здоровый и 
безопасный образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Знает и соблюдает режим дня, правила безопасного 

поведения дома, в школе и на улице. 

Проявляет бережное отношение к результатам своего 

и чужого труда, школьному и личному имуществу. 

Участвует в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, занимается творческим трудом. 

Формирование Сформированность Знает и выполняет свои домашние обязанности. 

готовности к элементарных Участвует в общественно-полезном труде в школе. 

самостоятельной навыков готовности Проявляет самостоятельность в различных 



жизни. к самостоятельной 
жизни. 

жизненных ситуациях.   

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования (5 – 9 класс) 

Перечень 

личностных 

результатов 

Параметры 

оценки 

Индикаторы 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину 

Сформированность 

основ гражданской 

позиции 

Называет себя россиянином, знает государственные 

символы России (флаг, герб, гимн), первых лиц 
государства. 

Бережно относится к культурно-историческому 
наследию родного края и страны. 

Принимает активное участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, 

посвящённых государственным праздникам и 
знаменательным датам. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Сформированность 

основ толерантного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Имеет представления о народах России, их единстве 
и многообразии. 

Уважительно относится к представителям других 

национальностей,  вероисповедания,  культуры не 
допускает их оскорбления, высмеивания. 

Умеет выслушать иное мнение, уважительно 
относится к иному мнению. 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях,  о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 
жизнеобеспечении. 

Умеет адекватно оценивать свои возможности и 
силы (различает «что я хочу» и «что я могу»). 

Понимает, что можно и чего нельзя (в еде, в 
физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов и т.д.) 

Стремится к самостоятельности в решении 

актуальных жизненных задач. 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям. 

Самостоятельно ориентируется в пространстве 
школы, расписании. 

Знает и соблюдает нормы и правила поведения в 
социуме. 

Умеет правильно поступить в любых проблемных 
ситуациях (обратиться с просьбой к людям). 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность 

социально-бытовых 

умений навыков, 

используемых в 

повседневной 

жизни. 

Освоил навыки самостоятельности и независимости 

в быту, умеет обращаться с электроприборами. 
Выполняет поручения в семье, в школе. 

Умеет включаться в разнообразные повседневные 
дела, брать на себя ответственность наряду с 

другими детьми. 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми и 

сверстниками, 

адекватность 

применения норм 

социального 

взаимодействия. 

Использует разнообразные средства коммуникации в 

соответствии с установленными нормами согласно 

ситуации. 

Умеет инициировать и поддерживать коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (умение начать разговор, поддержать 
беседу, задать вопрос, завершить разговор и т.д.) 

Принимает участие в коллективных творческих 
делах школы, класса. 



Способность к 
осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Сформированность 
способности к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных 

ролей. 

Осознаёт себя в разных социальных ролях: члена 
семьи, друга, одноклассника и др. 

Знает общечеловеческие (базовые) ценности: 
совесть, счастье, добро, честь, долг, вера, 

ответственность, достоинство и т.д. 

Умеет вести себя в соответствии с нравственными 

нормами, правилами поведения, принятыми в 

обществе. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, 

проявления 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности. 

Знает и выполняет правила поведения в школе, 

ответственно относится к правам и обязанностям 
ученика. 

Понимает важность учебы, проявляет 
любознательность и интерес к новому. 

Принимает активное участие в учебной 

деятельности, внеурочной  деятельности по 

предметам в соответствии со своими возможностями 
и способностями. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях: адекватно общается и 

реагирует на замечания, принимает и оказывает 

помощь, адекватно высказывает свое мнение и 
выслушивает чужое. 

Умеет в ситуации конфликта найти путь 
ненасильственного преодоления. 

Адекватно оценивает свою работу и работу других. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Стремится к «прекрасному», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично), в 
отношениях к людям, к результатам труда. 

Проявляет эмоциональный отклик на произведения 
литературы, музыки, живописи и др. 

Стремится и умеет создавать прекрасное (делать 
«красиво»). 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательност 

и и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей. 

Проявляет в отношениях со взрослыми и 

сверстниками доброжелательность, отзывчивость, 

понимание и сопереживание. 

Понимает ценности нравственных норм, умеет 

соотносить  эти нормы с поступками  как 
собственных, так и окружающих людей. 

Умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

Сформированность 

установки на 

здоровый и 
безопасный образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

Имеет ориентацию на здоровый и безопасный образ 

жизни (не имеет вредных привычек, не нарушает 

правила безопасности), умеет противостоять 

асоциальному поведению, влияющему на здоровье и 

жизнь (курение, алкоголь,  бродяжничество, 

попрошайничество), отстраниться от 
нежелательного контакта. 

Проявляет бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям. 



духовным ценностям отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Имеет разносторонние интересы, с желанием 

посещает кружки дополнительного образования. 

Формирование Сформированность Владеет навыками ведения домашнего хозяйства. 

готовности к элементарных Имеет профессиональный выбор, который 
самостоятельной навыков готовности соответствует возможностям личности и нужен 

жизни. к самостоятельной обществу. 
 жизни. Умеет контролировать себя и отвечать за свои 
  поступки.      

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ленинградской области «Киришская школа–интернат», реализующая 

адаптированные образовательные программы» (далее – Учреждение) создано 

первоначально Решением отдела народного образования Исполнительного 

Комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов от 

28.08.1986 г. № 821-08 как  «Общеобразовательная специальная школа-

интернат (вспомогательная) в городе Кириши Ленинградской области. 

ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат»  находится на территории 

Киришского городского поселения. Большинство семей обучающихся 

проживают в домах типовой застройки: 79% − в городе Кириши, 21% − в 

близлежащих поселках. 

Киришские градообразующие предприятия ООО «Кинеф» и Киришская 

ГРЭС – крупнейшие промышленные объекты на Северо – Западе страны. 

Стабильная работа предприятий и организаций обеспечивает жителей города, в 

том числе и наших выпускников, постоянными рабочими местами. 

Богатое историческое наследие города Кириши, близость по 

расположению к культурному центру России – Санкт - Петербургу, Великому 

Новгороду, Старой Ладоге способствует эффективному построению 

воспитательной работы образовательного учреждения, направленной на 

формирование у обучающихся, воспитанников патриотизма, активной позиции 

гражданина, духовности, нравственности. 



Осуществление воспитательного процесса в школе построено на трёх 

основных организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и обучающегося (индивидуальная, 

групповая, подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность обучающегося; 

-совместная деятельность педагога, обучающегося и родителя. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребёнка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета 

безопасности ребёнка при нахождении в школе; 

- личного примера педагога, как основы всего воспитательного процесса; 

- активного вовлечения родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, совместными мероприятиями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

В процессе реализации программы мы используем различные методы 

работы. 

Метод педагогической поддержки, который представляет собой процесс 

создания педагогом благоприятного эмоционального фона, для того чтобы 

обучающийся даже в ситуации затруднения не боялся действовать 

самостоятельно. Данный метод предполагает социализацию в процессе 

обучения, создание дополнительной возможности для самореализации. 

Метод развивающих ошибок. Смысл данного метода заключается в 

контролируемых педагогом, специально спланированных ситуациях, в ходе 

которых обучающийся должен выбрать правильный вариант действий. 

Метод проектов (прикладных, социальных, исследовательских, 

творческих) – это совокупность приемов, позволяющих обучающемуся 



самостоятельно (при незначительной направляющей помощи) решить 

поставленную задачу, получить и представить результат.  

Метод индивидуальной работы предполагает непосредственную помощь 

ребенку, через личное взаимодействие в процессе  деятельности, учитывающую 

его индивидуальные особенности. 

Метод коллективной работы представляет собой совместную работу 

(общение, взаимодействие) обучающихся в ходе решения поставленных 

педагогом задач, выполнения  различных заданий, проектов. 

Важная роль в формировании нравственных традиций школы отводится 

организации и проведению традиционных праздников, мероприятий, 

общественно-полезных дел. Традиционные мероприятия проводятся ежегодно, 

меняется форма проведения, сценарий, ответственные. К таким мероприятиям 

относятся: линейка 1 сентября, концерт к дню учителя, …. В игровой, где 

проходят школьные линейки на стене размещён стенд (по форме 

символизирующий Ленинградскую область). С учётом того, что в школе 

обучается 130 обучающихся, большая часть из которых вторую половину дня 

проводит совместно (дети разновозрастные), некоторые школьные мероприятия 

тоже совмещены. Возрастные, физические, интеллектуальные особенности и 

возможности детей всегда учитываются при составлении сценария конкретного 

мероприятия для обеспечения возможности участия каждого обучающегося. 

Сценарий (конспект) составляет педагог, назначенный ответственным за 

мероприятие. Каждый член педагогического коллектива проводит в течение 

года не менее одного мероприятия согласно утверждённому плану 

воспитательной работы. Таким образом в воспитательный процесс вовлечены 

все: учителя, специалисты службы сопровождения, администрация. При 

назначении ответственных за мероприятия учитывается специфика работы 

педагога, опыт, умение проявить творческий подход, инициативность.  

Во второй половине дня работают секции и  кружки различной 

направленности. В достижении личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 



деятельности, дополнительного образования гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. Широкий выбор  кружков и 

секций различной направленности («Мир в объективе», «Самоделкин», 

(техническое направление)  «Подвижные игры, подготовка к ГТО», «Боче», 

«Легкая атлетика», «Мини-футбол»,  «Настольный теннис», (физкультурно-

оздоровительная направленность),  «3-D лаборатория», «Рукодельница», «Театр 

–это интересно», «Гармония», «Таланто». (художественная направленность) 

«Азбука общения» (социальная направленность) даёт обучающимся 

возможность почувствовать себя успешными, что не всегда удается в учебной 

деятельности.  В течение дня соблюдаются требования к двигательному 

режиму: прогулки, зарядка на свежем воздухе, физминутки. После третьего и 

шестого урока прогулка на свежем воздухе, для обучающихся 1-4 классов после 

третьего урока – зарядка под музыку на свежем воздухе, активные игры.  

Школа  сотрудничает с организациями города Кириши и района, а 

именно: МАУ "Ледовая арена "Кириши", спортивно-развлекательный клуб 

"Мазила", МКУ «Спорт и молодость", МАУДО «Киришский дворец 

творчества", Дворец Культуры, ООО «Киришский нефтеперерабатывающий 

завод», МАУДО «Межшкольный учебный комбинат». Обучающиеся школы 

принимают активное участие в районных и областных  конкурсах.  

 Вечернее времяпровождение подчинено режиму дня и даёт возможность 

ребятам на свободное планирование своего времени (совместные игры, 

просмотр фильмов, телепередач, чтение книг и др.). 

Большое внимание в школе уделяется организации работы с родителями 

в форме проведения традиционного дня открытых дверей, родительских 

тематических собраний, индивидуальных консультаций, мастер - классов, 

конкурсов, тренингов. 

  Организуемый в школе воспитательный процесс даёт возможность 

детям проявить себя, почувствовать успешным, предполагает развитие 

личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями в соответствии с 



требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы-интерната. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Здесь модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном 

году в рамках определенного направления деятельности в 

общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями и др.). 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий и 

целостного воздействия на коллектив и личность обучающегося, в которых 

принимают участие все школьники и которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. На всех этапах 

взрослые и дети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает 

атмосферу общей уверенности и ответственности. Для этого в школе-интернат 

используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на расширение образовательного и воспитательного пространства школы-

интернат; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 



родительских, совместных), на которые приглашаются представители социума, 

деятели культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы-интерната, города, страны. 

 проводимые спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На уровне школы-интерната: 

 разновозрастные творческие недельные  события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых, складывается 

особая детско-взрослая  общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического             комфорта, доброго юмора 

и общей радости, именно на творческих неделях разрабатываются инициативы, 

которые являются актуальными для всех участников образовательного 

процесса; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные, интеллектуальные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми    для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы - интернат; 

 церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников, их 

семей и педагогов за активное участие в жизни школы-интерната, защиту чести 

школы-интерната в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие образовательной организации, что способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками,  формированию чувства 

единства, доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет, 

выбор ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   



 участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных Советов. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы-интерната, а также 

в Советы дел по этим ключевым делам, в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов,  ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, которая 

осуществляется его одноклассниками, ребятами постарше, выпускниками, 

педагогами; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность развиваться 

интеллектуально и самореализоваться в ней. Приобрести социально значимые 



знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, объединениях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 формирование у школьников навыков осознанного выбора курсов 

внеурочной деятельности; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий по следующим 

направлениям. 

Духовно-нравственное направление. Реализуется в соответствии с 

программой духовно-нравственного воспитания учащихся школы и направлено 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно-нравственое развитие 

гражданина России – это процесс последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека 

сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных  

норм нравственных идеалов, ценностных установок. 

Спортивно-оздоровительное направление. Направление для физическое 

развитие школьников, их ценностного отношения к своему здоровью, 



побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности.   

Общеинтеллектуальное направление. Предназначено помочь 

обучающимся освоить разнообразные способы изучения окружающего мира, 

развивать у них познавательную активность и любознательность. 

Общекультурное направление. Предполагает формирование у 

обучающихся с ОВЗ способностей к ориентировке в пространстве культуры 

(общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции, 

народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др.  

Социальное направление. Адаптация к существющим социальным 

условиям, либо как обеспечение возможности эффективной преобразующей 

деятельности  в условиях меняющегося социума  

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка – 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающей работы. Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 

Расписание занятий по внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Руководитель Занятие Время День недели Класс 

Спортивно-

оздоровительное  

Никитина 

В.Д. 

«Будь 

здоров» 

16.20-

17.00 
Пятница 7А 

Цибизова 

Ю.С. 

«Планета 

здоровья» 

13.30-

15.20 
Четверг 1-2 А 

Общеинтеллектуальное 

Блинова  

Т. Ю. 

«Вдохновени

е» 

14.40-

15.20 

13.30-

14.10 

Вторник 

Пятница 
       1-6 Б 

Шкуринова 

К. М. 

«Эрудит» 14.40-

16.10 

Четверг 5 А 

Леонова Е.С. «Помогайка» 13.30-

15.20 

Четверг 4 А 

Вячеславова 

Т.Э. 

«Веселые 

ладошки»  

14.40-

15.20 

Понедельник 

Среда 
1-6 Б 

Социальное Цибизова «Мир театра» 13.30- Пятница 1-2 А 



 Ю. С. 14.10 

Шкуринова 

К.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

14.40-

15.20 
Понедельник 3 А 

14.40-

16.10 
Пятница 6 А 

Нестерчук 

Е.М. 

«Азбука 

общения» 

13.30-

14.10 

 

12.20-

13.00 

Понедельник 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

1-6 Б 

Общекультурное 
Блинова Т.Ю. «Я – могу!» 

13.30-

15.20 
Четверг 3 А 

Цибизов Л. В. «Умельцы» 
16.20-

17.00 
Понедельник 7 А 

Леонова Е.С. 
«Волшебный 

карандаш» 

13.30-

14.10 
Среда 4 А 

Духовно-нравственное 

 

Никитина  

В. Д. 

«Весёлые 

нотки» 

13.30-

14.10 

Среда 

Четверг 
1-6 Б 

«Мир музыки 

и театра» 

14.40-

15.20 
Среда 5 А 

«В мире 

прекрасного» 

15.30-

16.10 
Четверг 6 А 

«Музыкально

е творчество» 

15.30-

16.10 
Понедельник 7 А 

Цибизова 

Ю.С. 

Разговоры о 

важном 

 

8.30-9.10 Понедельник 

1 – 2 А 

Шкуринова 

К. М. 
3 А 

Леонова Е.С. 4 А 

Захарова 

О.Ю. 
5 А 

Никитина  

В. Д. 
6 А 

Колосова 

О.В. 
7 А 

Вячеславова 

Т.Э. 
1-6 Б  

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе-интернате 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 



иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех обучающихся в 

управление школьными делами, создание работоспособности органов 

коллектива, формирование у школьников отношения творческой 

взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение 

ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и 

деятельности, самовоспитанию. 

 Смысл ученического самоуправления заключается не в правлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 

обществе. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 заполнение модулей в Индивидуальной образовательной программе 

(ИОП), связанных с профессиональным определением; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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



определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.  

К профориентации привлечена организация-партнёр МАНО «Центр 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства (МК)» по 

договору от 13 января 2023 года № 03/ОУ/01 на проведение мероприятий, 

направленных на обучение основам предпринимательской деятельности. 

Предметом договора является ознакомление с основами предприниматеской 

деятельности  по  программе «экономические основы предпринимательской 



деятельности» и «введение в предпринимательство». Позволяет расширить 

кругозор обучающихся. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке нетрадиционных форм работы с учащимися: 

интеллектуальных и развивающих игр, квестов, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников, отгадывание кроссвордов, логических 

задач, ребусов; дискуссий, решения педагогических ситуаций, которые дают 

учащимся возможность приобрести элементарный опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур (настольные игры, 

кинезиологические упражнения), которые помогают поддержать мотивацию 



детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, навык публичного выступления перед аудиторией. 

 Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

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; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций- партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны; 

 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. 

 Модуль  «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках регулярных 

пеших прогулок, экскурсий, организуемых в классах их классными 

руководителями и родителями школьников:  

 исторические (к местам исторических событий, памятникам, 

памятным местам г. Кириши и района, в исторические музеи); 

 природоведческие (экологические); 

 производственные (на различные предприятия и организации г. 

Кириши); 

 искусствоведческие (в музеи, картинную галерею, Дворец Культуры); 

 тематические (в библиотеку, школу искусств). 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая смена, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 



 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,   спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

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

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 



Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский совет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов; 

 "День открытых дверей", во время которого родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах и Совете 

профилактики, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 



 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль  «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог); работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка, совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

 проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, регулярные 

внутриклассные вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 



 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение первичной информации об обучающихся классного коллектива: 

 личные дела обучающихся; 

 дневник наблюдений; 

 результаты медицинского обследования; 

 психолого-педагогические характеристики; 

 результаты успеваемости, посещаемости учебных занятий;  

 результаты диагностики учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога; 

 жизнедеятельность обучающихся в образовательной организации и за её 

пределами;  

 в каких семьях и условиях проживают данные обучающиеся (акты 

посещения учащегося на дому);  

 составление карт класса по выявлению детей группы риска; выявление 

обучающихся группы риска; 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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



проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным педагогом-психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

       Работа с учителями, специалистами службы сопровождения 

преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, специалистами, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение педагогов к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение педагогов к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

        Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 



 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,  

направленных на сплочение семьи и школы. 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение 

устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам. 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе 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 (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. 

д.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, 

на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, 

 антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 



правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе 

 профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Вариативные модули 

  Модуль «Дополнительное образование» 

Реализация воспитательного потенциала и дополнительного образования 

происходит по следующим направлениям:  

Техническое направление. Ориентированы на развитие интереса детей к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего 

наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких 

отраслях промышленности.  

Физкультурно-спортивное направление Ориентировано на физическое 

совершенствование обучающихся, приобщение их к здоровому образу жизни. 

Художественное направление. В основе лежит приобщение к искусству 

ребёнка с самыми различными способностями; создание условий для 

воспитания внутренней и внешней культуры, развития и реализации творческих 

способностей и познавательной активности обучающихся. Художественное 

направление включает художественное творчество, декоративно-прикладное 

творчество, музыкальное творчество, театральное искусство. 



Естественнонаучное направление. Ориентировано на развитие интереса 

обучающихся к изучению и охране природы, биологии, географии, экологии и 

других наук о Земле, являюсь основной частью непрерывного экологического 

образования. В настоящее время экологическое образование становится 

значимым в организации системы непрерывного экологического образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

Расписание работы кружков/секций на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели 

 

      Время    Класс 

 

Кружок / секция 

 

   Руководитель 

Понедельник 

Четверг 

 

15.30-16.10 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

    4-5 «А» 

9 «Б» 

6-9 «А» «Рукодельница» 

(художественное направление) 

 

Шухалова С.А. 

    Посохова И.А. 

 

Вторник 

Среда 

 

 

15.30-16.10 

15.30-16.10 

16.20-17.00 

 

3-5 «А» 

2-4 «А» 

6-9 «А» 

 

Пятница 

 

15.20-16.40 9 «А» 
«Мир в объективе» 

(техническое направление) 
Захарова О.Ю. 

 

Среда 

 

 

16.20-17.00 

 

 

3-6 «А» 

 

«3 – D лаборатория» 

(художественное направление) 
Алексеева Т.В 

 

Среда 

 

 

16.20-17.00 

 

1- 4 «А» 

 

«Подвижные игры, подготовка 

к ГТО» 

     Жданова Е.Л. 

17.20-18.00 5-9 «А» 
«Бочче» 

Понедельник 

 

17.20-18.00 5-9 «А» «Легкая атлетика» 

18.00-18.40 5-9 «А» «Подготовка к ГТО» 

 

Четверг 

 

 17.20-18.40 

 

 

6-9 «А» 

 

«Мини-футбол» (физкультурно-

оздоровительное направление) 

 

Пятница 
13.30-14.10 1-5 «Б» 

«Театр – это интересно» 

(художественное направление) 
Нестерчук Е.М. 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

16.20-17.00 

17.20-18.40 

16.20-17.00 

1-9 «А» 

1-9 «А» 

5-9 «Б» 

 

«Самоделкин» 

(техническое направление) 

 

Крутских А.А. 



Вторник 

Среда  
18.00-18.40 1-9 «А» 

«Гармония»(художественное 

направление) 
Присяжнюк Е.А. 

Среда 
14.10-14.50 

14.50-15.30 

1 – 4 «А» 

1 – 9 «Б» 

«Таланто» (художественное 

направление) 
Присяжнюк Е.А. 

Вторник 

Пятница 

17.20-18.00 

15.30-16.10 

7 – 9 «А» 

«Настольный теннис» 

(физкультурно-

оздоровительное направление) 

Никитина В.Д. 

 

  Модуль «Школьный театр» 

Деятельность школьного театра заключается в духовно-нравственном 

общении, в оказании помощи обучающимся в самовыражении, участии в 

организации общешкольных мероприятий, в постановке и показе 

театрализованных представлений, спектаклей, концертных программ. 

Деятельность школьного театра проводиться по нескольким направлениям: 

музыкальное, хореографическое, театрализованное. К видам деятельности 

школьного театра относятся: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение, художественное творчество, социальное творчество. Деятельность 

школьного театра организуется в следующих формах: учебное занятие 

(групповое и индивидуальное), репетиция, спектакль, концерт, выступления 

на концертах и других массовых мероприятиях, посещение спектаклей, 

концертов, и другие. Школьный театр организует работу с детьми в течение 

всего учебного года и в каникулярное время. 

 Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб создан и осуществляет свою деятельность 

в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта. Физкульткрно-оздоровительная 

работа клуба включает в себя:  

организацию ежедневной утренней гимнастики, как в помещении, так и 

на открытом воздухе (в течение года.), в дни школьных каникул, а также в 

выходные дни организацию физкульткрно-оздоровительных мероприятий; 



организацию оздоровительных и закаливающих мероприятийв летнее 

время; 

проведение массовых подвижных игр, соревнований «Весёлые старты» в 

дни школьных каникул; 

проведение внеурочной и внеклассной деятельности (ритмика, 

двигательная развитие, факультатив, катание на коньках (практические 

занятия), тир); 

организация туристических походов, походов выходного дня членами 

клубы. 

Спортивно-массовая работа клуба включает в себя: 

набор и комплексные спортивных секций: лёгкая атлетика, бадминтон, 

бочче, мини-футбол, настольный тенис, подготовка к сдаче норм ГТО; 

Создание команд по трём возрастным группам (несовершеннолетние с 7 

до 11 лет, с 12 до 18 лет и совершеннолетними); 

организация систематической тренировочной работы спортивных секций 

и команд (расписание занятий на год); 

проведение зимней спартакиады по разным видам спорта: хоккею, 

футболу на снегу, лыжным гонкам, конькам; 

проведение летней спартакиады по разным видам спорта: футболу, 

лёгкой атлетике, бадминтону, настольному теннису, легкоатлетическому 

кроссу; 

участие в соревнованиях разных уровней (согласно календарю 

спортивных соревнований). 

Клуб имеет собственную эмблему, девиз и название.  

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

На 31.08.2020 г. в ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» работают 35 

педагогов, из них 16 учителей, 9 воспитателей, 3 тьютора, 3 педагога-

психолога, 4 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог. Высшее 

профессиональное образование имеют 66% педагогических работников.  

Высшую квалификационную категорию имеют 26% педагогических 

работников, первую квалификационную категорию – 37%. 

 

Распределение педагогических кадров по общему стажу работы 

 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более 

лет 

2 1 5 5 4 18 

 

Распределение педагогических кадров по возрасту 

  

Моложе 

25 лет 

25-29 

лет 

30-34 

года 

35-39 

лет 

40-44 

года 

45-

49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

65 

лет и 

более 

2 2 6 7 3 5 3 3 2 2 

 

В ходе анализа состава педагогических работников по возрасту, мы 

наблюдаем, что средний возраст педагогов в организации составляет 45 лет. 

Вместе с тем увеличилось количество педагогов пенсионного возраста и 

молодых специалистов. Таким образом, просматривая данные представленные 

в таблице, можно сделать вывод - возрастной состав работающих учителей 

является продуктивным для дальнейшей успешной деятельности организации, 

но поступление молодых специалистов необходимо. Работа администрации в 



указанном направлении  с целью омоложения кадрового потенциала сочетается 

с установкой на сохранение в составе педагогического коллектива зрелых 

педагогов, способных поделиться профессиональным опытом с вновь 

прибывающими педагогами. Для решения вопроса по поддержке начинающих 

педагогов в школе организовано наставничество. В 2021 году пришли 2 

молодых специалиста со средним профессиональным образованием, один, из 

них, продолжил обучение в высшем профессиональном учебном заведении 

заочно, в 2022 году – 1 молодой специалист со средним профессиональным 

образованием. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения ГБОУ ЛО 

«Киришская школа-интернат» позволяет сделать вывод о том, что происходит 

рост числа педагогов, обладающих педагогическим стажем от 10 до 20 лет. 

Вместе с тем растет число педагогов имеющих стаж педагогической работы 

свыше 20 лет. Подобное изменение свидетельствует, что в образовательной 

организации трудятся педагоги с опытом работы, не имеющие отношения к 

категории молодых специалистов. Полученные параметры педагогического 

коллектива по стажу работы справедливо считать благоприятными для 

организации качественного образовательного процесса. Коллектив педагогов 

принимает участие в передаче методического опыта, свободно владеет 

навыками работы на современных ИКТ-технологиях, которые дают 

возможность качественно решать задачи образования на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

В 2021 году педагоги принимали участие в региональном конкурсе 

методических разработок по сопровождению образования детей с ОВЗ и 

становились  лауреатами 2 и 3 степени.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Для обеспечения нормативно-методической работы в ГБОУ ЛО 

«Киришская школа-интернат» создано три предметных методических 

объединения: 



 учителей; 

 воспитателей; 

 специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед). 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Учреждение действует Совет родителей.  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися 

с особыми образовательными потребностями 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (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; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся 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 изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

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); еженедельные открытые линейки для 

награждения по итогам тематической недели и правилам поведения в школе, 

доска почёта, участие в конкурсах: «Открытое сердце», «Вефлеемская звезда» и 

пр. 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации. По итогам четверти выбирается лучший 

ученик в начальной и основной школе. Критерии отбора: внешний вид, 

поведение, дежурство, участие в мероприятиях, конкурсах, успехи в учёбе. 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур на основании компетентного мнения комиссии/жюри 

из педагогического состава); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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



совместно с педагогом определяют направление интересов  и объём 

подготовительной работы; 

 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). Достижения в спортивных, театральных и 

танцевальных мероприятиях поощряются кубком для объединения 

обучающихся, а медалью или ценным подарком награждается сам 

обучающийся за индивидуальные достижения. 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций, 

их статусных представителей. Театральные представления, концерты проходят 

с привлечением зрителей из состава родителей, родственников. 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). В самой 

школе наградами являются грамоты и сладкие призы, при участии в 

мероприятиях на различных государственных уровнях поощрения виде 

соответствующих дипломов, грамот, благодарностей. 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные портфолио, рейтинг.  

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями и воспитателями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  



Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, участия в деятельности школы (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.).  

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо. Еженедельно накапливается баллы 

класса, а по итогам четверти выбирается лучший класс по критериям. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

В  ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» воспитательная работа 

осуществляется на основании плана воспитательной работы школы-интернат на 

текущий учебный год. 

При оценке личностных результатов используется метод педагогического 

наблюдения, общения, в ходе которых диагностируется сформированность 

внутренней позиции ребёнка, которая проявляется в эмоционально-ценностных 

отношениях к себе и окружающему миру. В процессе оценивания обучающийся 

ставится в позицию нравственного выбора в той или иной ситуации. Оценка (но 

не отметка) проявляется в словесной характеристике педагога суждений и 

поступков обучающихся, воспитанников. При этом следует помнить, что такая 

оценка должна проходить в форме не представляющей угрозы личности и 

психологической безопасности ребёнка. Оценка достижений личностных 

результатов производится 1 раз в год (май). 

Для оценки сформированности личностных результатов используется 

бальная система оценки: 

0 баллов – не сформировано, понятие или действие отсутствует, 

обучающийся не понимает его смысла, помощь педагога не принимает. 

1 балл – не сформировано, понятие или действие отсутствует, 

обучающийся включается в процесс выполнения только вместе с педагогом, 

помощь использует с трудом. 

2 балла – находится в стадии формирования, выполнение действия 



связывает с конкретной ситуацией, обучающийся способен действовать при 

активной помощи педагога. 

3 балла – частично сформировано, обучающийся смысл действия 

понимает, в отдельных случаях способен выполнить его самостоятельно или 

обраться за помощью к взрослому. 

4 балла – сформировано, обучающийся выполняет действие осознанно и 

самостоятельно, хорошо использует незначительную помощь педагога. 

5 баллов – полностью сформировано, самостоятельно применяет 

действие в любой ситуации, способен к саморазвитию и 

самосовершенствованию, в помощи педагога почти не нуждается. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. На основании сравнения показателей текущей и 

предыдущей оценки экспертная группа делает вывод о динамике развития 

жизненной компетенции обучающегося с УО за год по следующей шкале: 

0 баллов – нет фиксируемой динамики или регресс; 

1 балл – минимальная динамика; 

2 балла – удовлетворительная динамика; 

3 балла – значительная динамика. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценивать личные 

достижения каждого обучающегося в овладении социальной (жизненной) 

компетенции, получить общую картину сформированной личностных 

результатов у обучающихся, и на этой основе осуществлять корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Результаты оценки личностных достижений ориентированы на динамику 

целостного развития ребенка (и могут отслеживаться через систему 

мониторинга, дневники наблюдений, портфолио достижений, обучающихся). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе-интернате, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 



ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся 

Цель: оценка уровня воспитанности обучающегося и класса в целом. 

Для проведения мониторинговых исследований оценки личностных 

результатов используются следующие методики: 

- диагностика уровня воспитанности (автор Т.А. Шилова); 

- проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова), направленный на 

выявление дифференциации эмоциональной сферы у обучающихся 

(индивидуальные, духовные, познавательные потребности), на определение 

имеющихся у школьников психологических проблем и внутренних 

противоречий; 



- анкетирование «Определение школьной мотивации» (автор Н.Г. 

Лусканова); 

- методика «Лесенка» (автор В.Г. Щур), направленная на исследование 

самооценки детей; 

- методика изучения социализированности личности учащихся (автор  М. 

И. Рожков), направленная на выявление уровня социальной адаптивности, 

автономности и нравственной воспитанности обучающихся. 

Для проведения мониторинга сформированности классных коллективов 

используется авторская методика: 

- «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» (автор Р. С. 

Немов), направленная на выявление состояния и результативности 

функционирования воспитательной системы класса, успешности 

воспитательного процесса и уровня развития классного коллектива.  

2.  Воспитательная деятельность педагогов  

Цель: выявление возникающих затруднений в деятельности педагогов, 

круга возникающих проблем, изучение стиля общения педагогов со 

школьниками. 

Для проведения мониторинговых исследований используются методики:  

-анкетирование «Классный руководитель глазами воспитанников», 

направленное на изучение успешности воспитательной работы; 

- экспресс-диагностика профессиональных затруднений молодых 

педагогов (автор С.В. Данилов); 

- анкетирование «Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива» (автор Е.Н. 

Степанов). 

 3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации 

Цель: выяснить знание педагогами нормативно-методических 

документов, должностных обязанностей и прав, изучить условия, которые 



созданы для профессионального роста педагогов, систему поощрений за 

качество воспитательной работы. 

Для проведения мониторинговых исследований используются: 

-собеседование; 

-анкетирование; 

-анализ работы МО классных руководителей; 

-Положение о системе оплаты труда и материальном стимулировании. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации 

Цель: выявить в каких материальных, кадровых, информационных 

ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у 

школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении. 

Для проведения мониторинговых исследований используются: 

- результаты внутришкольного контроля; 

- отчёт о самообследовании образовательной организации. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы будет 

являться перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Анализ итогов методической работы за 2021 – 2022 г.г. показал, что 

поставленные задачи в основном выполнены. Педагоги стремятся 

совершенствовать свои знания, навыки и умения работать с детьми с 

нарушением интеллекта в условиях ФГОС. Подстраиваются к современным 

требованиям  в образовании. Два педагога подтвердили категорию, один – 

повысил категорию, три педагога прошли курсы повышения квалификации  и 

переподготовки. Внедряют новые технологии. По итогам проведена частичная 

модернизация технических средств интерактивной работы в классах (доски, 

программы, проектор, периферийные устройства, манипуляторы). 

Плодотворная совместная работа учителей и обучающихся в множестве 



конкурсов различной направленности. Исходя из вышесказанного, 

методическое объединение воспитателей можно считать удовлетворительной. 



Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ЛО «КИРИШСКАЯ ШКОЛА –

ИНТЕРНАТ» 

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основные школьные дела 

Дела Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Формы 

проведения 

Ответственн

ые 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под 

государственный гимн 

 

1-9 каждый 

учебный 

понедельник 

 

линейка Захарова 

О.Ю. 

Спуск государственного 

флага РФ 

1-9 каждая 

пятница 

линейка Захарова 

О.Ю. 

«День Знаний». 

Торжественная линейка 

1-9 01.09.22 линейка Захарова 

О.Ю. 

Проект «Школьный 

театр» 

1-9 в течение года проект Нестерчук Е. 

М. 

День окончания Второй 

мировой войны 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5-9 

 

 

 

1-9 

02.09 22 урок-

обсуждение 

 

 

классный час 

Классные 

руководители 

Воспитали 

Неделя ПДД 

«Безопасный маршрут 

движения детей» 

 

1-9 12.09.22-

16.09.22. 

творческая 

мастерская 

(макеты, 

планы-схемы 

района 

расположения 

образовательн

ой 

организации, 

путей 

движения 

транспортных 

средств) 

Цибизова 

Ю.С 



«Лучший агитационный 

ролик на тему пожарной 

безопасности» 

 

1-9 19.09.22-

23.09.22 

видео урок 

(построенное с 

помощью 

видеоматериал

а) 

видео – 

мероприятие 

видео 

композиция 

(часть связано 

с записью и 

воспроизведен

ием 

видеоинформа

ции, несущая 

информацию 

об 

изображении и 

демонстрирую

щее его) 

Васильева 

И.В. 

Тарасова Е.А. 

Международный день 

пожилых людей 

1-9 30.09.22 информационн

ый классный 

час 

Классные 

руководители 

День учителя 1-9 05.10.22 праздник Алексеева 

Т.В. 

Конкурс «Мастерская 

осенних поделок»; 

«Фестиваль осенних 

красок» 

1-9 10.10-14.10. 22 творческая 

мастерская 

Пантелеева 

А.А. 

День отца в России 1-9 14.10.22 живая газета 

звёздный час 

час –

мероприятие, 

информирующ

ее по теме. 

Пашаева И.Н 

Неделя «Здоровое 

питание» 

«Полезный гамбургер» 

«Полезные конфеты» 

1-9 17.10-21.10.22 мероприятие 

(фото, видео 

отчёт, 

фильм, 

презентация 

 

Ильюк Л.В. 



Международный день 

школьных библиотек 

5-9 25.10.22 библиотечные 

уроки и 

литературные 

гостиные 

Педагог- 

библиотекарь 

«Линейка по итогам 

первой четверти» 

1-9 27.10.22 линейка Ст. 

воспитатель 

«Наша страна –Россия»; 

«Хорошие и плохие 

поступки» 

«Страницы истории» 

«День народного 

единства» 

1-4 

 

 

 

5-9 

04.11.22 классный час 

 

Классные 

руководители 

     

Неделя психологии 5-9 07.11.22- 12.11 

22 

 

мероприятие Воробьёва 

О.В  

Левкевич А. 

В. 

День матери в России 5-9 25.11.22 мастер класс 

«Подарок для 

мамы» 

Крутских А. 

А. 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-9 30.11.22 беседа Учителя 

День Неизвестного 

Солдата 

1-9 02.12.22 кинопросмотр Шкуринова 

К. М. 

Международный день 

инвалидов 

5-9 02.12.22 единый 

классный час 

толерантности 

«Особые 

люди, особые 

возможности» 

Классные 

руководители 

Неделя волонтёра 

Международный день 

добровольцев 

Акция «Будь здорова 

книга» 

1-4 05.12.22 акция по 

ремонту 

библиотечных 

книг 

Педагог 

библиотекарь 



День Героев Отечества 1-9 09.12.12 Вечер-

посвящение 

(вечер, 

посвящённый 

кому-либо или 

чему-либо. 

Вечер памяти, 

посвящённый 

печальным 

или 

трагическим 

датам 

истории) 

Цибизов Л. В 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-9 12.12.12 кинопросмотр 

обсуждение 

Учителя 

Воспитатели 

Неделя «В мире 

волшебных слов» 

1-9 12.12.-16.12.22 мероприятие 

(информацион

ное) 

 

Учитель 

математике 

Новогодний переполох 1-9 19.12.-27.12.22 праздничный 

концерт 

творческие 

мастерские 

Добрякова 

О.В. 

Линейка по итогам 

второй четверти 

1-9 27.12.22 линейка Добрякова 

О.В. 

Абрамова 

Л.А. 

«Торжественная 

линейка начало третей 

четверти» 

1-9 09.01.23 линейка Добрякова 

О.В. 

Абрамова 

Л.А. 

Неделя здоровья 

«Вредные привычки» 

 

«Будь здоров зимой» 

 

 

5-9 

 

 

1-4 

09.01. – 

13.01.23 

мероприятие 

«Здоровью -да, 

вредным 

привычкам 

нет» 

Беседа 

Социальный 

педагог 

 

Медицинский 

работник 

Воспитатели 

 

Неделя «Волнуется 1-9 16.01. – 

20.01.23 

мероприятие Вячеславова 

Т.Э. 



природа неспроста» 

День российского 

студенчества 

1-9 25.01.23 беседа Воспитатели 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистки блокады 

1-4 27.01.23 классный час Классные 

руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской блокады 

/ День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) — День 

памяти жертв 

Холокоста 

5-9 27.01.23 классный час Классные 

руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР 

над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02.23 классный час Классные 

руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

 06.02.23 мероприятие Гаврилова Т. 

В. 

День российской науки 1-9 08.02.23 классный час Классные 

руководители 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

1-9 15.02.23 классный час Классные 

руководители 



пределами Отечества 

День защитника 

отечества 

1-9 22.02.23 мероприятия По классам 

Неделя Масленица 1-9 20.02-24.02.23 мероприятие Келлерова 

Т.С. 

Международный 

женский день 

1-9 01.03-07.03 праздничный 

концерт, 

творческая 

мастерская 

Волкова К.В. 

 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

федерации и СССР 

Сергея Владимировича 

Михайлова 

1-9 13.03.23 классный час Учитель 

музыки 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-9 17.03.23 классный час Классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-9 20.03.23-24. 

03.23 

мероприятие 

(познавательн

ые, 

творческие, 

игровые, 

дискуссионны

е) 

Михайлова 

М.В. 

Всемирный день театра 1-9 27.03.23-

31.03.23 

мероприятие Нестерчук 

Е.М. 

«Страницы истории» 

День космонавтики 

1-9 03.04.23-

12.04.23 

творческая 

мастерская 

Блинова Т.Ю. 

Неделя 

«Пасха – главный 

христианский 

праздник». 

1-9 10.03.23-

14.04.23 

мероприятие 

 

Волкова Л. В 

Неделя экологии 1-9 17.04.23-

14.04.23 

мероприятие 

«День Земли» 

Никитина 

О.Л 



«День воды» 

«Акция 

«Крышечки 

добра» 

Неделя здоровья 1-9 24.04.23-

28.04.23 

мероприятие 

 

Маслова Д.С. 

Праздник весны и труда 1-9 01.05.23 беседа Классные 

руководители 

День победы 1-9 02.05.23-

09.05.23 

праздник, 

открытка 

ветеранам на 

День Победы 

своими 

руками, 

театральная 

постановка ко 

Дню Победы 

Никитина 

В.Д. 

Чистякова 

Н.Е. 

240 лет со дня освоения 

Черноморского флота 

 13.05.23 классный час Классные 

руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-9 19.05.23 классный час Классные 

руководители 

100-летие Всесоюзной 

Пионерской 

Организации 

1-9 19.05.23 беседа По классам 

Праздник последнего 

звонка «Пришло время 

проститься». 

9 19.05.2023- 

25.05.2023 

 

выпускной Жданова Е. 

Л. 

Присяжнюк 

Е.А  

«Линейка по итогам 

четвертой четверти» 

1-9 Май линейка Заместитель 

директора 

 

Внеурочная деятельность  

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 



Спортивно- 

оздоровительное 

«Будь здоров» 

7 в течение года Никитина В.Д. 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Планета здоровья» 

1-2 в течение года Цибизова Ю.С. 

Общеинтеллектуальное 

«Вдохновение» 

1-6 в течение года 
Блинова Т. Ю. 

Общеинтеллектуальное 

«Эрудит» 

5 в течение года Шкуринова К. М. 

Общеинтеллектуальное 

«Помогайка» 

4 в течение года Леонова Е.С. 

Общеинтеллектуальное 

«Веселые ладошки» 

1-6 в течение года Вячелавова Т.Э. 

Общекультурное 

«Я – могу!» 

3 в течение года 
Блинова Т.Ю. 

Общекультурное 

«Умельцы» 

7 в течение года 
Цибизов Л. В. 

Общекультурное 

Волшебный карандаш 

4 в течение года 
Леонова Е.С. 

Духовно-нравственное 

«Весёлые нотки» 

«Мир музыки и театра» 

«В мире прекрасного» 

«Музыкальное 

творчество» 

 

1-6 

5 

6 

7 

в течение года Никитина В. Д. 

Духовно-нравственное 

«Разговоры о важном» 

 

1-7 в течение года Цибизова Ю.С. 

Шкуринова К. М. 

Леонова Е.С. 

Захарова О.Ю. 

Никитина В. Д. 

Колосова О.В. 

Вячеславова Т.Э. 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 



Участие в 

планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых 

дел  школьных 

мероприятий 

1-9 в соответствии 

с планом 

мероприятий 

Классные руководители 

Воспитатели 

Выборы в  совет класса, 

распределение 

обязанностей 

1-9 сентябрь Классные руководители 

 

Добровольцы и 

волонтёры 

1-9 в течение года Классные руководители 

Воспитатели 

Оформление 

информационного 

стенда 

1-9 по мере 

обновления 

информации 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Эколого-

благотворительная 

акция «Добрые 

крышечки» 

1-9 в течение года Классные руководители 

Воспитатели 

Экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь» 

1-9 в течение года Классные руководители 

Воспитатели 

Экологическая акция 

«Сдай макулатуру –

Спаси дерево!» 

1-9 в течение года Классные руководители 

Воспитатели 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Сбор сведений о 

трудоустройстве 

выпускников 

9 август Социальный педагог 

Циклы 

профориентационных 

часов с 

социальным педагогом 

 

9 в течение года Социальный педагог 

Цикл бесед и классных 

часов по 

профориентации 

5-9 в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классный 



руководитель 

«Ярмарка профессий» 9 в течение года 

 

Социальный педагог 

Анкетирование «Готов 

ли ты к выбору 

профессии?» 

9 апрель Социальный педагог 

«Городок умельцев» 5-9 февраль Учителя по профильному 

труду 

Посещение 

производственных 

предприятий 

г. Кириши и района, ЛО 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Участие в конкурсах, 

выставках, ярмарках по 

профмастерству 

(столярное и швейное 

дело) 

5-9 в течение года Учителя по профильному 

труду 

Индивидуальные 

консультации для 

учащихся и родителей с 

психологом 

9 по 

индивидуальн

ой 

договоренност

и 

Психолог 

Подготовка 

обучающихся к 

районному этапу 

регионального 

чемпионата 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

«Абилимпикс» 

9 сентябрь - 

февраль 

Классные руководители 

Педагоги наставники 

Подготовка 

обучающихся к 

региональному этапу 

чемпионата 

9 март-апрель Классные руководители 

Педагоги наставники 



профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

«Абилимпикс» 

Участие обучающихся в 

региональном этапе 

чемпионата 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

«Абилимпикс» 

9 апрель Классные руководители 

Педагоги наставники 

Урочная деятельность 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление стендов 

(предметно-

эстетическая среда, 

наглядная агитация 

школьных 

стендов предметной 

направленности) 

 

1-9 В течение года Учителя 

Учителя-предметники 

Игровые формы 

учебной 

деятельности 

 

1-9 В течение года Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

 

Определение 

воспитательного 

потенциала урока 

педагога 

1-4 сентябрь педагоги 

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин 

на образовательных 

платформах 

1-4 В течение года Воспитатели 



Игровые формы 

учебной деятельности 

 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

5-9 в течение года Учителя 

Содержание уроков 5-9 в течение года Учителя-предметники 

 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-9 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Выпуск газеты 1-9 В течение года Учитель русского языка и 

литературы 

210 лет со дня 

Бородинского сражения 

5-9 07.09.22 Учитель истории 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 08.09.22 Учитель - логопед 

Международный день 

музыки 

5-9 03.10. 22 Учитель музыки 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

5-9 07.10.22 Учитель русского языка и 

литературы 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

1-4 03.11.22 Учителя начальных классов 

Воспитатели 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

7-9 18.11.22 Учитель истории 



Международный день 

художника 

1-4 08. 12. 22 Учитель рисования 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации 

5-9 23.12.22 Учителя 

190 лет со дня рождения 

основателя 

Третьяковской галереи 

Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

1-9 27.12.22 Учитель рисования 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-4 25.01.22 Учителя начальных классов 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц 

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 27.01.22 Учитель истории 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02.23 Воспитатели 

Международный день 

родного языка 

5-9 21.02.23 Учителя-логопеды 

200 лет со дня рождения 1-9 03.03.23 Учителя 

Учителя русского языка и 



Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

литературы 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

5-9 19.04.23 Учитель истории 

День российского 

парламентаризма 

(информационная 

минутка на уроках) 

6-9 28.04.23 Учителя 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

(информационная 

минутка на уроках 

истории) 

5-9 22.05.23 Учитель истории 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(информационная 

минутка на уроке 

русского языка) 

1-9 24.0523 Учителя - логопеды 

 Социальное партнёрство  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

МАУ "Ледовая арена 

"Кириши" 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

спортивно-

развлекательный клуб 

"Мазила" 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

МКУ «Спорт и 1-9 в течение года Замдиректора по УВР 



молодость"  

МАУДО «Киришский 

дворец творчества" 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

Дворец Культуры 1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

 

ООО «Киришский 

нефтеперерабатывающи

й завод» 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

МАУДО 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

1-9 в течение года Замдиректора по УВР 

Учителя 

Экскурсии 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

К местам исторических 

событий, памятным 

местам г. Кириши и 

района 

1-9 в течение года Классный руководитель, 

воспитатель, заместитель 

директора по обеспечению 

безопасности 

В музеи, картинную 

галерею, Дворец 

Культуры г. Кириши 

1-9 в течение года 

В библиотеки г. 

Кириши (Центральную, 

детскую) 

1-9 в течение года 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Выполнение поделок  из 

природного материала к 

празднику «Осень-ты 

прекрасна» 

1-9 октябрь Воспитатели 

Оформление выставки 

рисунков и плакатов  по 

ПДД 

1-9 в течение года Классный руководитель, 

воспитатель 



Сезонное оформление 

столовой, лестничных 

пролётов, игровых, 

коридоров 

1-9 в течение года Творческая группа педагогов 

Государственные 

символы России 

1-9 в течение года Замдиректора по ВР 

Оформление выставки 

поделок "Зимняя 

сказка". 

5-9 декабрь Классный руководитель, 

Воспитатель 

Оформление выставки 

тематических стенгазет 

1-9 в течение года Воспитатель 

Тематические 

литературные выставки 

1-9 в течение года Библиотекарь 

Благоустройство 

классных кабинетов 

1-4 

5-9 

в течение года Классный руководитель, 

воспитатель 

Общешкольный 

субботник «Чистота - 

залог здоровья" 

1-9 октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Поздравляем 

(достижения учеников, 

учителей, дни 

рождения!) 

1-9 в течение года Замдиректора по ВР 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Консультации, беседы 

(групповые и 

индивидуальные) 

1-9 в течение года Классный руководитель 

Выбор классных 

родительских комитетов 

и состава 

1-9 сентябрь Классный руководитель 



Общешкольного 

родительского совета 

Информирование 

родителей посредством 

обновления 

информации на сайте 

1-9 постоянно Директор 

Индивидуальные 

беседы социального 

педагога, педагога-

психолога, учителя-

дефектолога, учителя-

логопеда 

1-9 сентябрь, май 

(по 

результатам 

диагностики) 

Специалисты сопровождения 

Лектории, гостиные, 

круглые столы (в 

соответствии с планом 

работы школы) 

1-9 в течение года Заместитель директора по 

УВР, служба сопровождения 

"8 марта - праздник 

мам". Праздничное 

чаепитие 

1-9 март Классный руководитель, 

воспитатель 

Совет профилактики 1-9 в течение года Социальный педагог, 

классный руководитель, 

воспитатель 

День открытых дверей 1-9 март Директор 

Анкетирование 

родителей на тему: 

- качества организации 

питания в школьной 

столовой; 

- удовлетворенности 

организации качеством 

учебного процесса в 

школе; 

- удовлетворенности 

качеством организации 

надомного обучения; 

- удовлетворенности 

1-9 октябрь 

         декабрь 

февраль 

апрель 

Директор, заместитель 

директора по УВР 



качеством организации 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования. 

 

"Последний звонок" 9 май  

Отчетные мероприятия 

курсов дополнительного 

образования (выставки, 

концерт) 

1-9 май Руководители КДО 

Классное руководство  

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классного 

уголка посвящённое к 

празднику «День знаний 

1-9 август Классные руководители 

Воспитатели 

Знакомство с классами 5 сентябрь Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1-9 сентябрь Классные руководители 

 

Оформление уголков 

безопасности классов 

1-9 в течение года Классные руководители 

воспитатели 

Оформление классных 

уголков ко дню Учителя 

1-9 октябрь Воспитатели 

Внеурочные занятие 

«Разговоры о важном» 

1-9 каждый 

понедельник 

Классные руководители 



Тематические классные 

часы 

1-9 еженедельно 

согласно 

планам работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с 

государственными 

символами России 

 

1-9 в течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

 

1-9 в течение года Классные руководители 

Адаптация вновь 

прибывших 

обучающихся в классе 

1-5 в течение года Классные руководители 

Воспитательский час 

посвящённый ко дню 

Матери 

1-9 ноябрь Воспитатели 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1-9 в течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

на тему «Новый год» 

1-9 декабрь Воспитатели 

Работа с родителями или 

законными 

представителями 

1-9 в течение года Классные руководители 

Классные родительские 

собрания 

1-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Экскурсии 1-9 в течение года Классные руководители 

Оформление 

характеристики класса 

1-9 май Классные руководители 

Дополнительное образование 

«Рукодельница» 1-9 в течение года Шухалова С.А 



(художественное 

направление) 

Посохова И.А 

«Мир в объективе» 

(техническое 

направление) 

9 в течение года Захарова О.Ю 

«3 – D лаборатория» 

(художественное 

направление) 

3-6 в течение года Алексеева Т.В 

«Самоделкин» 

(техническое 

направление) 

 

1-9 в течение года Крутских А.А. 

«Гармония» 

(художественное 

направление) 

1-9 в течение года Присяжнюк Е.А. 

«Таланто» 

(художественное 

направление) 

1-9 в течение года Присяжнюк Е.А. 

«Настольный теннис» 

(физкультурно-

оздоровительное 

направление) 

7-9 в течение года Никитина В.Д. 

«Театр-это интересно» 1-5 в течение года Нестерчук Е.М. 

«Подвижные игры, 

подготовка к ГТО» 

1-4 в течение года   Жданова Е.Л. 

 

«Бочче» 5-9 в течение года 

«Лёгкая атлетика» 5-9 в течение года 

«Подготовка к ГТО» 5-9 в течение года 

«Мини-футбол» 6-9 в течение года 

Школьный театр 

Инсценировка «Бедные 

учителя» ( на День 

учителя) 

9 в течение года Нестерчук Е.М 

Спектакль «Болезнь 

непрошеная» 

1-9 в течение года 



(Фестиваль «Открытое 

сердце») 

Инсценировка «Винни 

пух», «Чебурашки» ( на 

Новый год)  

1-4 в течение года 

Сценка «Мама» ( на 8 

марта) 

1-9 в течение года 

Сценка «Оркестр ворон 

и лягушек» (на день 

открытых дверей) 

1-9 в течение года 

Школьный спортивный клуб 

Кросс нации 1-9 в течение года Жданова Е. Л. 

Областной спортивно-

развлекательный 

праздник «Старты 

надежд 

5-9 в течение года 

Посещение ледовой 

арены 

1-9 в течение года 

Посещение тира 

«Мисого» 

3-9 в течение года 

Фестиваль ГТО 1-9 в течение года 

Первенство школы по 

настольному теннису 

7-9 в течение года 

Областные 

соревнование по бочча 

«Спорт для всех» 

7-9 в течение года 

Областные 

соревнование по дартсу 

«Спорт для всех» 

7-9 в течение года 

Областные 

соревнование по мини 

футболу «Спорт для 

всех» 

7-9 в течение года 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я-

спортивная семья» 

1-4 в течение года 

Лыжня России 1-9 в течение года 



Спортивный праздник 

«Серебряные коньки» 

3-8 в течение года 

Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 

6-8 в течение года 

 

 

 

 

 


