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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания ГКОУ «Волгоградская школа – интернат №3» разработана на основа-

нии: 

•  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (подпункт «б» 

пункта 5) в части мероприятий, призванных внедрить национальную систему профессионального 

роста педагогических работников; 

•  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Распоря-

жение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N996-р; 

•  Национального проекта «Образование» (паспорт национального проекта утверждѐн решени-

ем президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года); 

•  Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 NВБ-1011/08 «О методических рекомендаци-

ях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государ-

ственное управление в сфере образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях»; 

•  Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 ДГ-1249/06 «О 

внедрении примерной программы воспитания»; 

•  Методических рекомендаций «Примерная программа воспитания» (утверждены 2 июня 2020 

года на заседании Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, с Фе-

деральными государственными образовательными стандартами общего образования). 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

ГКОУ «Волгоградская школа – интернат №3» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение про-

блем гармоничного вхождения школьников с ограниченными возможностями здоровья в социаль-

ный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспита-

тельный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания ГКОУ «Волгоградская школа – интернат №3» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить дости-

жение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся ос-

нов российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в со-

циально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе-интернате. 

  



 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в нашей школе основывается на следующих  принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасно-

сти ребенка при нахождении в образовательной организации. 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого. 

Событийность - 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; 

Совместная деятельность - организация основных совместных дел школьников и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

Системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- воспитание социально - адаптированной личности в условиях учреждения интернатного ти-

па. 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания, дру-

гих совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличи-

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

- в проведении общешкольных дел  поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- педагоги  школы - интерната ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и воспитатель, реа-

лизующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, со-

временный национальный идеал личности, воспитанный в новой образовательной школе, – это высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формули-

руется общая цель воспитания в ГКОУ «Волгоградская школа – интернат №3» – личностное разви-

тие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих цен-

ностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  



 

 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (т.е в приобретении ими опыта осуществле-

ния социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства (воспитателя) в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-

сти; 

3) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

4) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

5) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности; 

9) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном коллекти-

ве; 

10) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путѐм вовлечения в об-

щественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения мероприятий, 

формирующих мировоззрение; 

11) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни, форми-

рования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и 

другим видам зависимостей; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. 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 моду-

ле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совместно педагогами и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, ин-



 

 

тересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направ-

ленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям.  

На школьном уровне: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами пе-

дагогами и старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п.; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие концерты, конкурсные про-

граммы ко Дню матери, 8 Марта, День защиты ребенка, на Масленицу, 9 Мая выпускные вечера и т.п. 

с участием родителей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года по-

хвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе «Лучший 

класс школы». 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,  ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном  уровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педа-

гогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственно-

го за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обуча-

ющимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с ро-

дителями обучающихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание не-

обходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 



 

 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса, группы (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позво-

ляющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем са-

мым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой - установить и упрочить доверитель-

ные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы по-

ведения в обществе.  

- проведение классных часов (внеклассных мероприятий) как часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и обучающихся, предоставления обучающимся возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса (группы)  через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями (воспитателя-

ми) и родителями (законными представителями); празднования в классе дней рождения обучающих-

ся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки; внутриклассные  вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлек-

сии собственного участия в жизни класса (группы). 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за по-

ведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль-

татами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, со 

школьным психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбор профессии, организации профессио-

нального образования и дальнейшего трудоустройства и т.п.); 

- индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным ру-

ководителем (воспитателем) в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализи-

руют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (законны-

ми представителями), с другими обучающимися класса;  через предложение взять на себя ответ-

ственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя (воспитателя) с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключе-

вым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной 

обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 



 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит 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; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель-

ными отношениями друг к другу; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

Художественно- творческая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности: «Колокольчик», «Веселые нотки», «Город песен», «Яркие 

фантазии», «Семицветик» создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Социально-педагогическая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности «Планета Здоровья», «Здоровей-ка», «Школа безопасности»  

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни. 

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, «Швейная мозаика», «Юный столяр», «Город мастеров»  

направленные на развитие  творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Техническая деятельность  

Курсы внеурочной деятельности «Монитор» направленные на развитие интереса детей к  ин-

формационным технологиям. Способствует развитию технических и творческих способностей, фор-

мированию логического мышления, а также дают возможность изучения таких предметов как ин-

форматика. В ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №3» во внеурочный процесс в рамках сетевого 



 

 

взаимодействия вовлечены сразу несколько организаций: МРО православный приход Святого Пра-

воведного Иоанна Кронштадтского; Детская библиотека № 8, 19; ПМК «Искатель»; МУ «Центр по 

работе с подростками и молодежью «Ровесник»; ГБУК «Волгоградский областной краеведческий му-

зей»; Пожарная часть; Благотворительный фонд защиты животных «Дино», ВРМОБ «Конно-

досуговый молодежный эко-центр «Солнечная долина», местная религиозная организация право-

славный Приход храма Иоанна Предтечи (Православное молодежное общество «Предтечинцы», 

ГБУК ВГТ «Царицынская опера», ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-

заповедних «Сталинградская битва», филиал ФКП «Росгосцирк» Волгоградский государственный 

цирк, ФГБОУ ВО «ВГСПУ», ГБУДО «Волгоградской области «Центр «Славянка», ГБУК «Волго-

градский планетарий», ГБУК «Волгоградский ТЮЗ». 

                                                   3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, способ-

ствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагога, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (педагогами) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней от-

ношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в па-

рах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающих-

ся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирова-

ния и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументи-

рования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Радость » – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 



 

 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных орга-

нов общему сбору объединения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение со-

переживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришколь-

ном участке: уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, тра-

диционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объеди-

нение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обу-

чающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, 

не являющимися членами данного объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происхо-

дит в объединении. Ежегодно проходит  церемония посвящения в члены детского объединения, про-

ведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединени-

ем дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по про-

блемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанно-

му выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

На групповом уровне:  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 

непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, расширяющие знания обучающихся о типах про-

фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обу-

чающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о существую-



 

 

щих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение  выставок профобразования, дней открытых дверей в средних специальных учре-

ждениях; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образо-

вания: 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 встреча с представителями центра занятости; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/,ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vseros

s ijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.); 

На индивидуальном уровне: 

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; 

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере образования, 

воспитания и определения будущей профессии. 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. 

           В ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №3» работа по профориентации обучающихся прово

дится в тесной взаимосвязи с представителями профтехучилищ (ГБ ПОУ  «Волгоградский техникум 

кадровых ресурсов», ГОУ НПО «Профессиональное училище № 58» (Дубовка) (кухонный работник, 

штукатур, портной), ГОУ НПО «Профессиональное училище № 27» (отделение ГБПОУ «Волгоград-

ский экономико-технический колледж»), ГБПОУ «Профессиональное училище № 49» (п. Серп и мо-

лот), ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»). 

3.7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупрежда-

ет стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитыва-

ющее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зала, лест-

ничных пролетов, классов и т.п.) размещение  регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб и цветников; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,  и т.п.);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

http://metodkabinet.ru/


 

 

- общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной органи-

зацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта;  

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого ро-

дители получают рекомендации педагогов и  обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- родительские консультации, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, про-

водятся  круглые столы с приглашением специалистов, на котором родители получают ценные реко-

мендации и советы от педагога психолога, врача, социального педагога;   

- родительские дни (День открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к  специалистам для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагоги-

ческих работников и родителей. 

 

                                                                3.9. Модуль «Профилактика» 

Профилактическая работа в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №3» включает в себя 7 

направлений:  

1. профилактика суицидального поведения; 

2. профилактика правонарушений и безнадзорности; 

3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессиональных, межэтни-

ческих и межличностных отношений; 

4. профилактика жестокого обращения с детьми; 

5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа; 

6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексуального воспитания и 

репродуктивного здоровья; 

7. профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве. 

 С целью профилактики правонарушений наших воспитанников согласно Федерального Закона 

от 24.06.1999 года №120 –ФЗ « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних»  школа – интернат  сотрудничает  с субъектами профилактики правонару-

шений: КДН и ЗП различных районов Волгограда; отдел опеки и попечительства, МУЗ «Поликлини-

ка №1», МУЗ «Поликлиника №3», ГУЗ «Волгоградский областной психоневрологический диспан-

сер»,  ГКУ СО «Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению», 

ГКСУ СО «Областной социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГУ «ЦСЗН 

по Краснооктябрьскому району г. Волгограда», «Наркоконтроль», ГУЗ «ВОКНД Краснооктябрьского 

РНК», ОПДН ОУУП и ПДН ОП УМВД РФ по Волгограду. Регулярно проходят Дни профилактики, на 

которые приглашаются инспектора ПДН ОП. 



 

 

         4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным са-

мой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспита-

ния и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностно-

го развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями (воспитателями) совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей (воспитателей) или педагогическом совете шко-

лы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровня воспитанности». 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями(воспитателями), родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-

сти обучающихся и педагогов могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, ли-

дерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результа-

ты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей (воспитателей) 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующего на базе школы-интерната детского объединения; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постанов-

лений, писем, распоряжений Министерства образования, Комитета образования науки и молодежной 

политики г. Волгограда и иных организаций. 
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