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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью образовательной 

программы Государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальной (коррекционной) школы № 5 г. Иркутска» 

(далее – ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска). 

Программа воспитания ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска составлена на 

основе примерной Программы воспитания1 и направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, воспитатель, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и т.п.), наставники, могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска находится 

личностное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС О УО (ИН) и 

адаптированной основной общеобразовательной программой (далее – АООП 

(вариант 1 и 2).  

Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным нравственным и 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС О УО (ИН):  

1) осознание себя как гражданина России;  

2) формирование чувства гордости за свою Родину;  

3) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 
1 Программа разработана в 2019 году сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания. В 2019 году зарегистрирована в Единой государственной 

информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 

15.08.2019). 2 июня 2020 года программа утверждена на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 
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5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

10) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися. 

Программа воспитания ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска включает четыре 

основных раздела: 

I. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере 

воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного 

влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а 

также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

II. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели. 

III. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь 
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являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Самоуправление», «Работа с родителями». Вариативные 

модули: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, походы», 

«Профориентация», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения образовательной 

программы начального образования. 

IV. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», в котором показано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием 

на его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник – своими 

действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим 

работникам ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Данная программа воспитания 

показывает систему работы с детьми в школе. 

 

I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Специфика расположения школы. ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска 

расположена по адресу: г. Иркутск, ул. 25 Октября, д. 43. Учреждение имеет 

участок площадью 4446,0 кв. м. Территория участка огорожена забором, по 

периметру высажены насаждения. На земельном участке выделены 

хозяйственная, физкультурно-спортивная, игровая зоны.  Здание школы имеет 

высоту в 2 этажа общей площадью 1579,1 кв. м. Площадь кабинетов 

составляет от 15 до 51 кв. м. В школе имеются кабинеты педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, библиотека, мастерские (столярное 

дело, швейное дело). Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для 

безопасного перемещения учащихся, живущих в других районах города.  

ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска располагается в отдельном здании и 

функционирует как самостоятельная единица городской образовательной 

системы. В школе создаются необходимые условия для обучения и 

воспитания детей с разными формами интеллектуальных нарушений: в 
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соответствии с требованиями ФГОС О УО (ИН) оснащаются современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, есть специальным образом 

оборудованы учебные кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда), для проведения коррекционно-развивающих занятий – сенсорная 

комната. 

Для создания комфортной образовательной среды как условия 

эффективной социализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо обновление материально-

технической базы школы, формирование системы мероприятий предметных 

областей и реализация дополнительных образовательных программ как в 

рамках школы, так и в рамках сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования, повышение квалификации педагогических 

кадров, совершенствование методической работы школы, в том числе через 

взаимодействие с организациями ДПО (ГАУ ДПО ИРО, ФГБОУ ВО «ИГУ» 

ПИ и т.д.). 

ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска в 2021 году определена участником 

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, направленного на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в 

школе планируется расширение образовательного пространства за счет 

включения кружковой деятельности по информатике, гончарному делу, 

декоративно-прикладному искусству, столярному и швейному делу.  

Особенности социального окружения. Вокруг школы располагаются 

жилые дома, в шаговой доступности находятся больницы, ГАУ ЦППМиСП, 

набережная р. Ангара (б. Гагарина), историческая застройка г. Иркутска «130 

квартал» с архитектурными памятниками и музеями, музыкальный театр 

имени Н. М. Загурского, театр кукол «Аистенок», образовательные и торгово-

развлекательные организации.  

Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на 

договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую 

защищенность здания школы, содержание и жизнедеятельность здания, 

питание в школьной столовой. 

Школа активно сотрудничает с музеями, библиотеками, театрами города 

Иркутска (составлены договоры о сотрудничестве http://скш5-

иркутск.образование38.рф/). Организуются выходы в библиотеку им. М. 

Сергеева, в центральную детскую библиотеку им. Потаниной, библиотеку им. 

Молчанова-Сибирского, в ТЮЗ, кинотеатр «Баргузин», кукольный театр; 

экскурсии в музей природы, музей спорта, пожарную часть, 130 квартал, в 

Областной краеведческий музей, дом-музей им. Сукачева, дворец спорта, 

http://скш5-иркутск.образование38.рф/
http://скш5-иркутск.образование38.рф/
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Иркутский Планетарий, музей В. Распутина, Ассоциация содействия культуре 

и искусству «Франция-Сибирь» и др. На базе школы проводятся классные и 

общешкольные мероприятия с театральной студией «Ситцевая деревенька», 

профориентационная работа (внеурочные занятия) специалистами ГАУ 

ЦППМиСП (социальный педагог и педагог-психолог), специалисты Центра 

«СПИД» ежемесячно проводят мероприятия (акции, лектории, конкурсы, 

экскурсии) по здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек.  

Школа сотрудничает с ФГБОУ ВО «ИГУ» ПИ по проекту «Музейная 

педагогика», что позволяет проводить уроки и внеурочные занятия в музеях г. 

Иркутска.  

Особенности контингента обучающихся. В школе обучаются дети с 

разными формами умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) – легкая умственная отсталость, тяжелые множественные 

нарушения развития (ТМНР), дети с расстройствами аутистического спектра 

(РАС), дети-инвалиды (с различными сопутствующими заболеваниями). 

Контингент учащихся остается стабильным на протяжении ряда лет. 

Движение учащихся происходит по объективным причинам (вследствие 

перемены места жительства) и не вносит дестабилизации в процесс развития 

образовательной организации. Увеличение/уменьшение контингента 

происходит за счет организации обучения   воспитанников    ИДДИ № 1, 

ИДДИ № 2 г. Иркутска по специальным    индивидуальным     программам 

развития (СИПР). 

В учреждении разработаны и действуют 4 адаптированных основных 

общеобразовательных программ: 

▪ АООП образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

▪ АООП образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

▪ АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью (5-9 

классы); 

▪ АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (6-9 классы).  

Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам 

внеурочной деятельности и факультативам, планируется разработка 

дополнительных общеразвивающих программам: «Информатика», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Гончарное дело».  

Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

▪ по учебным возможностям, которые зависят от общего развития 

ребенка и его уровня подготовки к обучению в школе – нарушение речи 
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(неговорящие дети), РАС, ТМНР (обучение по АООП (вариант 2) – СИПР), 

нарушение опорно-двигательного аппарата; 

▪ по социальному статусу, который зависит от общего благополучия 

семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей – 

многодетные, неполные, малообеспеченные семьи, дети-сироты, опекаемые 

дети; 

▪ по национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей города – русские, буряты, казахи, цыгане, 

дагестанцы, татары, азербайджанцы. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

Образовательную деятельность осуществляет 31 педагог, в том числе: 

учителей - 21 человек, воспитателей - 3 человека, учитель-логопед - 1, педагог 

- психолог - 2, социальный педагог - 1. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 18 человек (58%), 

первую квалификационную категорию - 6 человек (19%), не имеют категории 

- 7 человек (23%).  Педагогический стаж работы в образовании: от 2 до 5 лет 

-  2 человека (6,4%); от 5 до 10 лет - 2 человека (6,4%); От 10 до 20 лет- 3 

человека (9,6%); свыше 20 лет - 24 человек (77,6%). 

Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию. 

Традиционным видом повышения квалификации является прохождение 

курсовой подготовки на базе ГАУ ДПО ИРО, вместе с тем увеличивается 

количество педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно. 

Актуальными темами обучения являются по реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации, подходов к 

проектированию учебной деятельности с использованием информационных 

технологий, организация образовательной деятельности, обеспечивающей 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Педагоги – основной источник положительного влияния на детей в 

школе, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска. Положительное 

влияние также оказывают социальные партнеры образовательного 

учреждения.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей – социальные 

сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребенка. 

Оригинальные воспитательные находки школы.  

1) воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, 
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целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов 

(оценка личностных результатов (сформированность жизненных 

компетенций): эффективными оценочными средствами педагога являются 

различные педагогические ситуации (естественные или специально 

смоделированные); игры (подвижные, ролевые, дидактические); поручения 

педагога; индивидуальные оценочные карты, портфель достижений ребенка); 

2) модель сотрудничества с родителями учащихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада (привлечение 

родителей к совместной деятельности – классные и общешкольные 

мероприятия, экскурсии и выходы, родительские собрания, в т.ч. отчетные и 

т.д.;  

3) практический день как форма организации целенаправленной 

системной работы по развитию проектной деятельности школьников, 

позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности 

(привлечение социальных партнеров для проведения занятий, включение 

проектной технологии в урочную и внеурочную деятельность (например, 

такие проекты, как «Школьный двор», «Подарок маме», «Огород на 

подоконнике» и т.д.);  

4) обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с 

привлечением педагогов дополнительного образования и через сетевое 

взаимодействие (внеурочные занятия, экскурсии и выходы, кружковая 

деятельность (кружки: «Рукотворница», «Этика», «Информатика», «Умелые 

руки»);  

5) модель управления результатами образования на основе системы 

распределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора, 

обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого 

педагога за качество выполненной работы. 

Процесс воспитания в ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

▪ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

▪ ориентир на создание в школе психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

▪ реализация процесса воспитания главным образом через создание 

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

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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▪ организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

▪ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска 

являются следующие: 

▪ стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

▪ важной чертой каждого общешкольного дела является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

▪ в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до участника); 

▪ в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

▪ педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

▪ ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие двум уровням общего образования (исходя 

из условий школы): 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

▪ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой);  

▪ уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

▪ выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

▪ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

▪ знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну; 
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▪ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

▪ проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

▪ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

▪ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

▪ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

▪ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

▪ стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

▪ уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям;  

▪ уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

▪ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят;  

▪ уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает 

нормы поведения, правила вежливости, коммуникативные навыки. 

Воспитательная деятельность в школе младшего звена выполняет обучающую 

и развивающую функции, реализовывается преимущественно через 

внеурочную деятельность, но принимает во внимание интересы школьников, 

чтобы процесс был добровольным, а не принудительным. 

Знание младшим школьником с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

▪ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 



 

 
 

13 

 

 
 

▪ к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

▪ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

▪ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

▪ к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

▪ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

▪ к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

▪ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

▪ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

▪ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Обучающимся будут интересны такие классные дела, которые служат 

активному самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят 

привлекает возможность самим организовывать классные дела, принимать 

самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны кружки, 

внеклассные и общешкольные мероприятия, школьные органы 

самоуправления. Общение должно строиться в личностно-ориентированном 

ключе, он чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 
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именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы;  

3. вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по адаптированным общеобразовательным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися, современных образовательных технологий, в т.ч. 

здоровьесберегающих, проектных, а также дистанционных форм обучения (в 

связи с наличием детей-инвалидов в образовательном учреждении); 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне области (участие в конкурсе «Лидер 

самоуправления» среди специальных (коррекционных) школ); 

6. организовывать для школьников экскурсии, выходы, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 
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9. организовывать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей, в т.ч. через Консультативный пункт школы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

данной категории школьников. 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательного учреждения 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы 

дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу 

социума. 

Социально значимые проекты: 

▪ Экологические акции «Покормите 

птиц зимой» (изготовление кормушек); 

▪ Организация выездного мероприятия 

совместно с отделом природы Областного 

краеведческого музея «День птиц», «День 

Земли»; 

▪ Благотворительная акция «Помоги 

бездомным животным» (сотрудничество с 

частным приютом «Томасина», «К-9»); 

▪ Экологический десант (уборка 

пришкольной территории, набережной р. 

Ангары); 

▪ Участие во всероссийский и в 

областных фестивалях, конкурсах, 
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олимпиадах по истории (в т.ч. краеведению), 

социально-бытовой ориентировке, ОБЖ, 

ПТО, основным предметам (русский язык, 

математика и т.д.); 

▪ Участие во всероссийской акции 

«Дорога безопасности» (конкурс рисунков, 

участие в акциях совместно с ГИБДД – 

раздача буклетов «Ребенок на дороге», 

родительские патрули и т.д.); 

▪ Встречи учащихся, родителей с 

представителями КДНиЗП, ПДН, ОП № 7 

МУ МВД России «Иркутское», центр СПИД 

в рамках профилактических мероприятий 

(профилактика правонарушений, 

употребления ПАВ, нарушений ПДД и т.д.). 

Участие и организация различных видов 

спортивной и творческой деятельности, 

которые открывают возможности 

для творческой самореализации 

обучающихся. 

▪ Организация областных мероприятий 

(олимпиада по СБО и ПТО; конкурс чтецов; 

олимпиада по ОБЖ); 

▪ Участие в спортивных соревнованиях 

среди специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области; 

▪ Участие в творческих фестивалях, 

конкурсах среди специальных 

(коррекционных) школ Иркутской области; 

▪ Участие в акции «Автобус радости» 

для детей-инвалидов и детей, оставшихся 

без попечения родителей, организуемой 

Ассоциацией содействия культуре и 

искусству «Франция-Сибирь» 

(руководитель Фофин А.И.). 

Мероприятия, посвященные значимым 

отечественным и международным 

событиям (организация и участие (как 

обучающихся, так и педагогов). 

Всероссийские и областные акции: 

▪ Участие в акции «Бессмертный полк»; 

▪ Участие в акции «Лыжня России»; 

▪ Участие в акции «Байкал – энергия 

молодых»; 

▪ Участие во всероссийском проекте 

«Спасибо за Победу»; 

▪ Организация мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей; 

▪ Участие во всероссийских классных 

часах, родительских собраниях, уроках 

(например, урок ОБЖ, урок Мужества и 

т.д.). 

На уровне образовательного учреждения 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и 

Общешкольные праздники, фестивали, 

конкурсы и т.д. Традиционными являются:  

▪  Первое сентября (торжественная 

линейка); 
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педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

▪  День Учителя (торжественная 

линейка, день самоуправления (проведение 

уроков физической культуры, музыки 

учащимися 8-9 классов); 

▪  Праздник Осени (ярмарка, концерт 

или театрализованные представления); 

▪   Новый год (театрализованные 

представления); 

▪  День влюбленных (школьная почта 

(ящик для писем с комплиментами); 

▪   День защитника Отечества (Смотр 

песни и строя); 

▪ 8 Марта (праздничный концерт);  

▪   День космонавтики (посещение 

Иркутского Планетария (просмотр 

видеофильмов, участие в конкурсе поделок 

и рисунков); оформление классов, школы в 

соответствующей тематике); 
▪   День смеха (розыгрыши); 

▪   День Победы (торжественная 

линейка, театрализованные представления); 

▪  Гостиная «Час поэзии» (конкурс 

чтецов); 

▪ «Последний звонок» (торжественная 

линейка); 

▪   Предметные недели, в т.ч. по 

воспитательной работе (например, Неделя 

вежливости). 

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность 

обучающихся. 

Торжественные ритуалы посвящения:  

▪  Посвящение в первоклассники; 

▪  Прощание с начальной школой. 

Фестиваль образовательных достижений: 

▪ Конкурс «Ученик года»; 

▪ Конкурс «Самый лучший класс». 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

Церемонии награждения (по итогам 

участия) на общешкольной линейке (для 

обучающихся) и на педагогических советах 

(для педагогов). 

На уровне классов 

Делегирование представителей классов в 

общешкольный совет самоуправления, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел. 

Проведение выборов – президента школы, 

министров (спорта, культурно-массовых дел 

и т.д.), составление плана на учебный год. 

Реализация общешкольных ключевых дел. Участие классов в общешкольных ключевых 

делах (подготовка к мероприятиям, участие 

в мероприятиях). 
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Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольного совета 

самоуправления. 

Отчетное мероприятие в конце учебного 

года (заседание совета самоуправления 

(форма отчетности может быть разная: 

презентация, круглый стол, дискуссионная 

площадка (при помощи педагога-куратора). 

На индивидуальном уровне 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей. 

Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения ключевых дел, 

например, привлечение детей в качестве 

ведущих на праздниках, фестивалях, 

конкурсах; ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за 

приглашения и встречу гостей и т.д. 

Наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения 

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 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе результатов. 

Организационные классные часы 

(подготовка к мероприятиям, 

делегирование полномочий, анализ 

результатов деятельности класса (по 

четвертям, в конце года). 

Познавательная, трудовая, спортивно-

оздоровительная, духовно-нравственная, 

творческая, деятельность, позволяющая 

▪ вовлечь учеников с самыми 

разными потребностями (возможность 

самореализоваться); 

▪ установить и упрочить 

доверительные отношения с 

Интересные и полезные для личностного 

развития обучающегося совместные дела 

(проект добрых и полезных дел): 

▪ коллективно-творческие дела; 

▪ трудовой десант (субботники в 

классах и общешкольные); 

▪  спортивные соревнования (как 

внутри класса, так и между классами): 
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обучающимися класса (учитель – образец). например, игра «Зарница»; 

▪ квесты (интеллектуальные, 

познавательные), в т.ч. с использованием 

мобильных технологий. 

Поддержка активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставление 

обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды 

для общения, основанного на принципах 

уважительного отношения к личности 

обучающегося 

Тематические классные часы 

конструктивного и доверительного 

общения педагога и обучающихся. 

Сплочение коллектива класса через 

организуемые классными руководителями 

и родителями совместные мероприятия, 

включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами 

необходимых атрибутов, дающие каждому 
обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

▪ Символика класса (герб, гимн), 

составление Устава класса; 

▪ Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование (в т.ч. с привлечением 

специалистов (педагога-психолога); 

▪ Однодневные походы и экскурсии; 
▪ Празднования в классе дней 

рождения обучающихся; 

▪ Регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера (посвященные 

знаменательным датам, событиям); 

▪ Сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей 

(законных представителей), чтобы найти 

вдохновителей для организации 

интересных и полезных дел. 

Освоение норм и правил общения, 

которым обучающиеся должны следовать 

в школе. 

▪ Правовой час по знакомству 

(повторению) правил внутреннего 

распорядка обучающихся (правила 

поведения в школе); 

▪ Правовой классный час по 

выработке совместно с обучающимися 

законов класса (Устав класса). 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса через 

погружение обучающегося в мир 

человеческих отношений и соотнесение 

результатов наблюдения с результатами 

бесед классного руководителя с 

родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом. 

▪ Наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни 

школы, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх; 

▪ Беседы по актуальным 

нравственным проблемам. 

Поддержка обучающегося в решении 

важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с 

▪ Индивидуальное собеседование с 

ребенком, родителями (законными 

представителями); 
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одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

▪ Встречи с педагогом – психологом, 

социальным педагогом; 

▪ Ситуации успеха для ребенка 

(вовлечение в мероприятия (урочной и 

внеурочной деятельности) по 

возможностям обучающегося). 

Индивидуальная работа с обучающимися 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых 

обучающиеся 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. 

Мониторинг личных достижений каждого 

обучающегося класса – сформированность 

сферы жизненных компетенций у 

школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекция поведения обучающихся (при 

необходимости). 

▪ Частные беседы с ребенком, его 

родителями (законными 
представителями), с другими 

обучающимися класса; 

▪ Тренинги общения с педагогом-

психологом; 

▪ Персональное ответственное 

поручение. 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками. 

Интеграция воспитательных влияний на 

обучающихся. 

Мини-педсоветы по решению конкретных 

проблем класса. 

Привлечение учителей-предметников к 

участию, дающему педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся. 

▪ Взаимопосещение уроков; 

▪ Ведение карт сопровождения 

(дневников наблюдения); 

▪ Контроль за успеваемостью 

обучающихся; 

▪ Привлечение учителей-

предметникам к участию в классных 

родительских собраниях. 

Работа с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.  

Работа направлена на контроль за 

свободным времяпровождением: 

▪ вовлечение детей в кружковую 

работу;  

▪ наделение общественными 

поручениями в классе; 
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▪ делегирование отдельных 

поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями (законными представителями). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

▪ Классные родительские собрания (с 

презентацией достижений обучающихся); 

▪ Индивидуальные встречи; 

▪ Информация на школьном сайте 

(участие классов в общешкольных делах); 

▪ Диалог в родительских группах 

(мессенджеры Viber; WhatsApp). 

Соуправление образовательным 

учреждением в решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся 

(родительский комитет). 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и обучения 

детей. 

Работа с родительским комитетом класса: 

▪ Индивидуальные и групповые 

собеседования; 

▪ Заседания по нормативно – 

правовым и организационным вопросам; 

▪ Совместные мероприятия. 

Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского собрания. 

Привлечение членов семей обучающихся к 

организации и проведению дел класса. 

Сплочение семьи и школы. 

▪ Приглашение на уроки, внеурочные 

занятия (День открытых дверей); 

▪ Приглашение на общешкольные 

мероприятия, вовлечение в подготовку 

мероприятий; 

▪ Предложение роли организатора 

внеклассного мероприятия; 

▪ Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы (например, празднование 

дней рождения обучающихся, конкурс 

«Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д.);  

▪ Анкетирование и тестирование 

родителей (законных представителей). 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

▪ вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

▪ создание традиций, задающих определенные социально значимые 

формы поведения; 

▪ поддержку 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 курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих ее видов.  

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Общекультурное направление 

Передача школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

▪ Курсы внеурочной 

деятельности (факультативы и 

кружки): «Финансовая грамотность», 

«Основы информатики».  

▪ Проведение занятий совместно 

с музеями, Иркутским Планетарием. 

Духовно-нравственное направление 

Создание благоприятных условий для 

просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре 

и их общее духовно-нравственное развитие. 

▪ Курсы внеурочной 

деятельности (факультативы и 

кружки): «Этика» (АООП (вариант 1), 

«В стране этикета» (АООП (вариант 

2), «Рукотвроница».  

▪ Персональные и 

общешкольные выставки, 

презентации. 

Общеинтеллектуальное направление 

Воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

▪ Курсы внеурочной 

деятельности (факультативы и 

кружки): «Волшебный мир бумаги», 

«Кукольный театр». 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

▪ Курсы внеурочной 

деятельности (факультативы и 

кружки): «Игротека», «Спортивные 

игры», «ОБЖ» (начальная школа), 

«Все цвета, кроме черного»; 

▪ Соревнования, трудовой 

десант; 

▪ Экскурсии, походы. 

Социальное направление 

Раскрытие навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде, способствующие 

социализации. 

▪ Курсы внеурочной 

деятельности (факультативы и 

кружки): «Я познаю себя», 

«Волшебство красок», «СБО»; 

▪ Профориентационная работа. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

▪ установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

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   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

▪ включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

▪ инициирование и поддержка навыка уважительного отношения к 

чужим идеям, навыка публичного выступления перед аудиторией, 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета. 

▪ Демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

▪ Подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

▪ Предметные олимпиады; 

▪ Предметные недели. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися, что позволяет 

сплачивать коллектив, развивает 

коммуникативные навыки. 

▪ Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию; 

▪ Дидактический театр – 

обыгрывание смоделированных 

ситуаций (на уроках истории, 

обществознания, СБО, математики, 

чтения и т.д.); 

▪ Групповая работа или работа в 

парах (командное взаимодействие). 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Игровые процедуры (моменты, 

ситуации, сюжетно-ролевые игры). 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Шефство мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими учебные 

затруднения. 

Инициирование и поддержка проектной 

деятельности обучающихся для 

приобретения навыков самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

▪ Индивидуальные и групповые 

проекты; 

▪ Конкурсы проектов; 

▪ Предметно-практические 

конференция для школьников с ОВЗ. 
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Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе 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 с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

трансформируется (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление (соуправление) в школе осуществляется 

следующим образом.  

 
Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне школы 

Работа постоянно действующего 
школьного актива: президент школы, 
школьные министерства, инициирующие 
и организующие проведение личностно 
значимых для школьников событий. 

▪ Участие в областном конкурсе для 
специальных (коррекционных) школ 
«Лидер ученического самоуправления»; 

▪ Проведение различных акций; 
▪ Участие в подготовке и 

проведении общешкольных 
мероприятий. 

На уровне классов 

Представление интересов класса в 
общешкольных делах и координация 
работы класса с работой классных 
руководителей. 

Лидеры класса, выбранные по 
собственной инициативе и предложениям 
классного коллектива (например, 
старост). 

Ответственность за различные 
направления работы класса. 

Выборные органы самоуправления класса 
(например, ответственные за 
определенные поручения: цветовод, 
физорг и т.д.). 

Организация жизни классных групп на 
принципах самоуправления. 

▪ Система распределяемых среди 

участников ответственных должностей 

(поручений); 
▪ Периодические самоотчеты о 

результатах выполненного поручения. 

На индивидуальном уровне 

Инициация и организация проведения 
личностно значимых для обучающихся 
событий (соревнований, конкурсов, 
флешмобов и т.п.). 

Классные сборы по планированию, 
организации, проведению и анализу 
общешкольных и внутриклассных дел. 

Самоконтроль и самооценка выполнения 
выбранной роли (поручения). 

Рефлексивный час (анализ результатов 
выполнения поручения: реализация 
школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по 
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контролю за порядком и чистотой в 
классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п).  

  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

▪ регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, 

в кинотеатр, в планетарий, на выставку, на природу; 

▪ экологическое воспитание: регулярные экскурсии в 

ботанический сад, контактный зоопарк, ветеринарную клинику; 

▪ профориентационные экскурсии учащихся: День открытых 

дверей в СПО, ярмарка профессий, ГАУ ЦППМиСП. 

Воспитательная работа по реализации модуля 
 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и 

спортивно-оздоровительной 
деятельности.  

▪ Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по городу, в музеи г. 

Иркутска, на выставки, на предприятие (в рамках 

предмета СБО), на природу (День Здоровья, игра 

«Зарница»); 
▪ Интерактивные занятия, сюжетно-ролевые 

игры с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»; 

▪ Участие в областном конкурсе по 

краеведению среди специальных (коррекционных) 

школ – проведение виртуальных экскурсий, 

оформление выставок памятных мест города и 

области и т.д. 
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 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

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.  

 
Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Циклы профориентационных курсов 

внеурочной деятельности и классных часов, 

направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего. 

▪ Реализация программы «Дорога, 

которую я выбираю» (совместно со 

специалистами ГАУ ЦППМиСП): 

проведение занятий; 

▪ Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов: «Билет в 

будущее», «Абимимпикс». 

Профориентационные игры (сюжетно-

ролевые игры, ситуации). 

Деловые игры, решение ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию, 

расширяющие знания школьников о типах 

профессий. 

Индивидуальные консультации педагога-

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. 

▪ Анкетирование, тестирование; 

▪ Мониторинг удовлетворенности 

потребности инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональном обучении и 

профессиональном образовании (через сайт 

РИКПНПО) – анкета для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

▪ Консультирование, тренинги, беседы; 

▪ Тематические родительские собрания 

(по профориентации). 

Освоение школьниками основ профессии в рамках уроков технологии (начальные 

классы) и профессионально-трудового обучения (основное общее образование). 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
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формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

▪ Оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций и т.п.) и их периодическая 
переориентация; 
▪ Конкурс «Лучший класс» 

(оформление классов к тематическим 
событиям – Новый год, День 
Космонавтики и т.д.). 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира. 

▪ Выставки творческих работ 

обучающихся;  

▪ Выставки рисунков разного 

художественного стиля (по тематикам);  

▪ Оформление по предметным 

неделям; 

▪ Фотоотчетов  об 

интересных школьных событиях: 

соревнованиях, ярмарки поделок и т.д. 

Оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся. 

Зоны активного и тихого отдыха школы: 

сенсорная комната, игровая спортивная 

площадка (на территории школы). 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися. 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий. 

Событийный дизайн праздников, 

торжественных линеек, выставок, 

собраний, конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательного 

учреждения. 

Символика класса и школы: флаг школы 

(класса), гимн школы (класса), эмблема 

школы (класса), логотип и т.п. 

Акцентирование внимания обучающихся 
посредством элементов предметно-
эстетической среды на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции. 
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Модуль «Работа 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. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участие в управлении образовательным 

учреждением и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся. 

Общешкольный родительский комитет. 

Обсуждение вопросов возрастных и 

психофизиологических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

Мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов школы и 

внешних специалистов (психологов, 

врачей (психиатров, неврологов, 

педиатров), логопедов, представителей 

опеки и попечительства, 

правоохранительных органов (ПДН, 

ГИБДД, КДН) и т.д.). 

Посещение школьных уроков и 

внеурочных занятий для получения 

представления о ходе образовательного 

процесса в школе. 

День открытых дверей (родительские дни). 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся. 

Общешкольные родительские собрания (в 

т.ч. отчетные (о деятельности школы – 

концерты, конференции и т.д.). 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов, а также осуществление 

виртуальных консультации педагогов-

психологов и педагогических работников. 

▪ Родительский форум (в 

родительских группах по средствам 

мессенджеров); 

▪ Виртуальные консультации 

педагогов-психологов, учителей-

логопедов и педагогических работников; 

▪ Анкетирование (опросы). 

На индивидуальном уровне 

Решение острых конфликтных ситуаций. Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу родителей 

(законных представителей). 

Обсуждение и решение острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося. 

Проведение психолого-педагогического 

консилиума (ППк). 

Помощь со стороны родителей (законных 

представителей). 

Подготовка и проведение общешкольных 

и классных мероприятий воспитательной 

направленности. 
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Координация воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей).  

Индивидуальное консультирование 

участников образовательного процесса. 

 

 

IV.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого 

образовательного учреждения с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска) 

внешних экспертов. 

Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям 

обученности – базовым учебным действия (БУД), т.е. традиционным знаниям, 

умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности школы, в 

целом, сводятся к следующим пунктам: 

1. уровень обученности детей (от минимального до достаточного по 

каждому предмету); 

2. уровень развития детей: 

▪ психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные 

занятия, с детьми «группы риска»); 

▪ физического (проведение уроков физкультуры, спортивных 

соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий); 

▪ уровень духовно-нравственной воспитанности детей.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, 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 – так их 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; 
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▪ принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий 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.  

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

 
№ 

п/

п 

Направлени

е 
Критерии 

Способ 

получения 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный 

инструментари

й 

1 

Результаты 

воспитания, 

социализаци

и и 

саморазвити

я 

обучающихс

я 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихс

я каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в карты 

сопровождения 

– наличие 

проблем) 

Классные 

руководители 

 

Мониторинг 

сферы 

жизненных 

компетенций 

(АООП, ФГОС 

О УО (ИН) 

2 

Состояние 

совместной 

деятельност

и 

обучающихс

я и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающе

й 

совместной 

деятельност

и 

обучающихс

я и взрослых 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

педагогическим

и работниками, 

лидерами 

класса и 

школы, 

(в протокол МО 

или 

педсовещания, 

педсовета – 

результаты 

качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям) 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Показатели качества реализации программы воспитания по модулям 

 

Модуль  Показатели Метод 
мониторинга 

Ответственны
й 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Качество 
проводимых 

Анализ динамики 
результатов 

Заместитель 
директора по 
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общешкольных 
ключевых дел 

анкетирования 
участников 

УВР, педагог-
организатор 

«Классное 
руководство» 

Качество совместной 
деятельности 

классных 
руководителей и их 

классов 

Анализ динамики 
отзывов родителей 

(письменных) 

Классный 
руководитель 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности»  

Качество 
организуемой в 

школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики 
результатов 
внеурочной 

деятельности 
(творческие 

отчеты) 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
организатор 

«Школьный урок» Качество реализации 
личностно 

развивающего 
потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики 
результатов 
поведения и 
активности 

учащихся на 
уроках, ВШК 

Заместитель 
директора по 

УВР 

«Самоуправление» Качество 
существующего в 
школе детского 
самоуправления 
(соуправления) 

Анализ динамики 
продуктивной 

активности 
обучающихся в 

жизнедеятельност
и класса (школы) 

Классный 
руководитель 

«Экскурсии, 
походы» 

Качество 
проводимых в школе 
экскурсий, походов 

Анализ динамики 
охвата детей и 

результативности 
проведенных 

экскурсий, 
походов 

Классный 
руководитель, 

педагог-
организатор 

«Профориентация
» 

Качество 
профориентационно

й работы 

Удовлетворенност
ь учащихся и их 

родителей 
(особенно 

выпускники 
школы – их 
дальнейшее 

устройство в СПО) 

Классный 
руководитель, 
социальный 

педагог 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Качество 
организации 
предметно-

эстетической среды 
школы 

Информация о 
наличии и 

выполнении 
паспорта развития 

кабинета; 

Информация о 
наличии 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 
руководители 
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функциональных 
зон активного и 
тихого отдыха в 

свободном 
пространстве 

школы 

«Работа с 
родителями» 

Качество 
взаимодействия 
школы и семей 
обучающихся 

Анализ динамики 
охвата 

детей/родителей и 
результативности 

проведенных 
совместных 

мероприятий 

Классный 
руководитель 

 Качество 
воспитательной 

работы классных 
руководителей 

Динамика 
показателей отчета 

классного 
руководителя по 
установленной 

форме 

Заместитель 
директора по 

УВР, классные 
руководители 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Все отчеты о проделанной воспитательной работе (выходы, 

экскурсии, общешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы, предметные 

недели и т.д.) выставляются на сайт: http://скш5-иркутск.образование38.рф  

 

 
 

http://скш5-иркутск.образование38.рф/


 

 

Приложение 1 
к программе воспитания 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 Цели и направления воспитательной работы с классом на 20__/20__ учебный год 

Цели Направления работы 

 1. 

2. 

3.  

 

 

Состав родительского комитета 

№ Ф.И.О. Домашний адрес Телефон Должность в родительском 
комитете 

Сроки 
проведения 
заседаний 

родительского 

комитета 

1      

2      

 

Занятость учащихся во внеурочное время 

№ Ф. И.  Данные о занятости во внеурочное время 

1   

2   
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График посещения уроков классным руководителем 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

      

      

 
Актив класса 

 

Староста  

Учебный сектор  

Досуговый сектор  

Цветовод  

 
Поручения 

 

№ Что необходимо выполнить Ф.И. 
учащегося 

Отметка о 
выполнении 

1    

2    

3    
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План работы классного самоуправления 

 

№ Содержание работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка ко Дню учителя и Дню самоуправления   

2 Организация физминуток   

3    

 
План работы с родителями 

 

План работы родительского комитета 

Месяц Форма работы 

сентябрь Отчет РК и перевыборы; составление плана работы. Организация питания в столовой. 

октябрь  

 

Ме
сяц  

Направления работы  Цель  

сентябрь  Родительское собрание Ознакомить с Уставом школы, его целями и задачами. Сформировать школьный 

родительский комитет 

Консультации для 

родителей 

 

октябрь    
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План индивидуальной работы с учащимися 

Группа Дата  Содержание работы Кто 
участвует 

Результат 

Актив класса 23.09.20 Беседа с учениками (о серьезном отношении к 
общественным поручениям) 

кл. рук 
актив кл 

 

    

    

Высокомотивированные 
обучающиеся 

    

    

    

Слабоуспевающие 
обучающиеся 

    

    

    

Обучающиеся, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации 

 Беседа с учениками класса (наличие учебников) кл. рук  

    

    

 

План взаимодействия   с учителями-предметниками   на 20___/20___ учебный год 

Вопрос/проблема С кем ведется работа Содержание работы Сроки 

Взаимодействие с предметниками по решению проблем диагностики и коррекции развития личности и коллектива 

    

    

Взаимодействие с предметниками по вопросам планирования и проведения воспитательной работы 
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Взаимодействие с предметниками по решению организационных вопросов 

    

    

 

План работы с неуспевающими учащимися 

 

Ф.И. ученика  Причины снижения 
успеваемости  

Содержание работы Результат 

    

    

    

 

 

План работы с неблагополучными детьми 

 

сроки Содержание работы формы проведения 

август 
сентябрь 

Выявление неблагополучных детей и семей. 
Составление списков. 

Вовлечение учащихся в кружки, секции. Организация 
банка данных о занятости учащихся во внеурочное время 

 

Посещение на дому. Обследование жилищно-
бытовых условий. 

Индивидуальное собеседование Знакомство с 
социально-бытовыми условиями. Создание картотеки 
занятости учащихся. 

октябрь    

 



 

 
 

39 

 

 
 

Работа с неблагополучными семьями 

 

№ Ф.И.О. 
родителей 

Причина 
неблагополучия 

Работа с семьей Результаты 

1     

2     

3     

 

План работы по профилактике правонарушений 

 

№ Содержание работы Ответственный  

1    

2    

3    

 

Социально-психологическое взаимодействие 

Дата Специалист Форма взаимодействия Результат 
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ПЛАН РАБОТЫ КЛАССА 

Сроки Основные мероприятия в классе Ответственный  

сентябрь   

    

   

   

 

План работы на _______________________каникулы 

 

Дата Мероприятия Место 
проведения 

ответственные 

    

    

    

 

План - сетка 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
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ПЛАН РАБОТЫ (НА МЕСЯЦ) 
 

Неделя 

 

 

Направления работы 

1.09 – 4.09 7.09 – 11.09  14.09 – 19.09 22.09 – 29.09 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

 

 

 

   

Познавательная 

деятельность 

    

Художественная 

эстетическая 

деятельность 

    

Трудовая 

деятельность, 

милосердие 

 

 

 

   

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

    

Военно-

патриотическая 

деятельность 

 

 

 

   

Работа с родителями  
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ЭКРАН УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ КЛАССА В КЛАССНЫХ, ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п\п 

 

 

 

 

           Мероприятия 

 

 

 

 

Фамилия Имя ребенка 

           

1             

2             

Общая сумма баллов            

Критерии оценок 

5 баллов – качественное выполнение поручения (КТД)      

4 балла – хорошее выполнение поручения (КТД)       

3 балла – справился с поручением на половину     

2 балла – справился с поручением на 1\3      

1 балл – поручение только начал 

0 баллов – не участвовал (в КТД) 
 

Достижения учащихся 

ФИ ребенка Мероприятие Уровень мероприятия 
(областной, всероссийский, 

международный) 
 

Результат (победитель, призер, 
участник) 

    

 Классный руководитель /___________ / ___________________/  
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