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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная адаптированная программа воспитания создана благодаря многолетнему опыту педагогов школы в работе с детьми с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья), с целью улучшения качества образования и воспитания данной категории обучающихся. 

Адаптированная программа воспитания является документом, представляющим содержательный, процессуально - действенный и 

управленческий аспекты педагогических средств, с помощью которых учащийся с ОВЗ может достичь определенного уровня воспитания, а 

также иметь перспективы для его дальнейшего развития. 

При составлении Адаптированной программы воспитания школьников использованы документы:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.12.№ 273 « Об образовании  в Российской Федерации». 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и План мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 

2012 года № 761. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04.02.2010 г. 

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493)  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»  



10. Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. 

11. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 03.07.98г. 

12. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

13. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

15. Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 746-р от 21 апреля 2016 г. «О создании Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский детско-юношеский центр" 

17. Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020г «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

18. Программа развития школы на 2020 /2025год. 

19. Программа индивидуального тьюторского сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ 

«СОШ №107 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год. 

Основные принципы, учитываемые при создании адаптированной программы воспитания: 

 нормативно – правовая база обеспечения образования и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 гуманистический характер образования и воспитания, приоритет жизни, свободы и здоровья детей, личных прав и свобод 

человека; 

 создание благоприятных педагогических, социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

обучающегося с ОВЗ в процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность, 

стимулирование учащихся к социальной активности, творчеству, воспитанию качеств гражданина и т.д. 



Актуальность 

Одна из ключевых задач современного образования заключается не только в развитии личностного потенциала обучающихся, в 

овладении прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их применения на практике, но и в воспитании высоко – 

нравственного гражданина, определяющего себя в обществе, имеющего чёткую позицию и потенциал духовно – нравственного развития. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» выдвигает ключевую задачу – воспитание патриотично-настроенной молодёжи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, демонстрирующей ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения. При этом, все нормативно –правовые документы, регулирующие действия в отношении детей с ОВЗ, доказывают 

необходимость направленности всех воспитательных процессов на данную категорию детей, с соответствующими поправками. Воспитание 

обучающихся с ОВЗ не менее главенствующая задача, чем освоение ими общеобразовательных программ и получение образования на 

соответствующем уровне.  

Выпускник нашей школы, независимо от того, какие возможности здоровья он имеет, должен быть готов к выбору профессии, к 

выбору правильного вектора дальнейшего образования, и, естественно, он должен овладеть гуманистическими, демократическими 

ценностями, умением следовать этическим, нравственным, моральным нормам, уметь оценивать не только других, но и себя. Самое важное 

научить ребенка приобретенные знания, умения, навыки, применить в повседневной жизни. 

Именно поэтому, педагогами и специалистами нашей школы создана данная адаптированная программа воспитания, в которую 

включены опыт работы педагогов, психологов, тьютора и других специалистов, имеющих большой опыт работы в образовании и воспитании 

детей с ОВЗ.  

При этом работа педагогов и специалистов школы в данном направлении основывается на: 

- неукоснительном соблюдении законности и прав семьи и ребенка, соблюдении конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентире на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско - взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей с ОВЗ и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 



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

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условия его эффективности. 

В частности, в школе реализуется программа индивидуального тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. А также приобретение опыта оценки 

собственных действий, поступков, мотивов, соотношение себя, как личности с обществом и проекция своего личного вклада в общество в 

целом. 

Задачи: 

– формирование и развитие общечеловеческих ценностей, охватывающих основные аспекты жизнедеятельности и развития личности 

и образующих основу воспитания: ЧЕЛОВЕК, ТВОРЧЕСТВО, ОТЕЧЕСТВО;  

– создание творческой развивающей среды для обучающихся с ОВЗ, направленной на достижение максимального результата в 

освоении общекультурных ценностей и личностных достижений; 

– построение индивидуальной работы с обучающимися с ОВЗ, с целью построения индивидуальных траекторий воспитания каждого 

ребенка и его успешной социализации и самоопределения в будущем; 

-создание траектории профессионального самоопределения для обучающихся с ОВЗ. 



Также программа ориентирована на непосредственное взаимодействие учащихся в категории «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья» с педагогами и специалистами образовательной организации. Программа предусматривает эффективные средства и методы 

взаимодействия тьютора с обучающимися и педагогами школы, для достижения целей и задач программы сопровождения учащихся в 

категории «Дети с ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 Ценности – Миссия 

Миссия: вырастить счастливого человека, способного к самостоятельной жизни и самоопределению в обществе, с сохранением 

базовых духовно – нравственных ценностей. 

Ценности: наиболее значимыми базовыми ценностями адаптированной программы воспитания школы являются: 

1) ЧЕЛОВЕК и природа 

2) ТВОРЧЕСТВО  и культура 

3) ОТЕЧЕСТВО и мир 

Включение обучающихся с ОВЗ в общности овладения данными базовыми ценностями является главенствующей задачей. 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

• природа – эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• семья – любовь и верность, забота, 

помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

• искусство и литература – 

красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие; 

• труд и творчество – уважение 

• патриотизм – любовь к Родине, 

своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода 

личная и национальная; уважение и доверие к 



достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность – саморазвитие и 

совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

• здоровье – здоровый образ жизни, 

гигиена как условие сохранения здоровья и 

жизни, соблюдение гигиенических условий 

окружающего пространства. 

к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие; возможность трудиться и 

принимать свою роль в труде. 

• наука – ценность знания, 

стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; 

• традиционные религии – 

представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, 

достоинство;  

• гражданственность – долг перед 

Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии 

общества; 

• человечество – мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Также учитывается и цель индивидуального тьюторского сопровождения: индивидуальное сопровождение учащихся школы в 

образовательном процессе и создание условий для успешного включения детей категории «Дети с ограниченными возможностями здоровья» 

в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Школа расположена в Тракторозаводском районе, рядом с заводом ЧТЗ. В микрорайоне школы расположены перенаселенные 

общежития, в которых живет две трети состава учащихся школы. Низкий уровень доходов большинства семей не позволяет родителям 

создать даже минимальные условия для учебной деятельности детей с ОВЗ. Ближайшая среда школы характеризуется малым количеством 

культурно-просветительских, спортивных, образовательных учреждений: ДК ЧТЗ, бассейн «Юбилейный», МБОУ ДЮСШ по техническим 

видам спорта, МБУК ДШИ № 3, ЮУрГТК. Совместно с социальными партнерами школы МБУК ДШИ № 3 на базе школы в параллелях с 1-

8 созданы хореографические классы, созданы хоровой класс. На базе МБОУ ДЮСШ по техническим видам спорта проводятся  уроки 

технологии, а специалистами данного учреждения на базе школы реализуются дополнительные общеразвивающие программы  по 

техническим видам спорта для наших обучающихся. Совместно со специалистами и на базе   ЮУрГТК в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ  проходит  подготовка учащихся  школы к чемпионату «WorldSkills Junior». Таким образом, 

можно сделать выводы о том, что школа предоставляет для обучающихся с ОВЗ достаточное количество занятий, направленных на 

всестороннее развитие личности. 

В школе растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличивается количество семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, состоящих на различных видах профилактического учета.  

 

Педагогическим коллективом школы накоплен большой опыт педагогической деятельности с обучающимися, в том числе с группой 

обучающихся с ОВЗ. С 2017 г. школа являлась региональной площадкой по теме «Направленность деятельности разновозрастных 

объединений в составе Российского движения школьников на развитие социальной ответственности обучающихся». С 2016 года школа 

работает в тесном контакте с Всероссийской детской общественной организацией «Российское движение школьников»( РДШ). С 2018 г 

МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» получила статус первичного отделения РДШ. В рамках внутриорганизанного обучения проводилась 

подготовка учителей к осуществлению данной деятельности. Подготовка включала направления: а) развитие проектной культуры учителей; 

б) формирование у учителей коммуникативных умений и умений убеждающего воздействия; в) ознакомление учителей с технологией 

написания научной статьи об опыте педагогической деятельности. В практике МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» система воспитания, 

которая ориентирована на развитие социальной ответственности ребенка, личностного и духовно-нравственного развития школьников. 

Приоритетность данной системы предполагает применение педагогами таких идей, форм и методов во взаимодействии с детьми, которые   

направлены на развитие социальной ответственности ребенка, семьи. В работе используются кейс метод, метод социальных проб и 



социальное проектирование. 

Действующая в школе система разновозрастных отрядов, пусть и не очень давняя, но уже главная традиция школы № 107. По своей 

направленности РВО выполняют ряд функций, совершенно отличных от задач, которые решает общеобразовательная школа.  

Для реализации общей потребности учащихся в общении в 1987 году в школе созданы разновозрастные отряды (РВО) как 

внеклассные объединения учащихся с 5 по 11 класс, сплоченных общими интересными идеями. Основой жизни отрядов стало общение 

между старшими и младшими в процессе подготовки и участия в ежемесячных коллективных творческих делах. Обучающиеся с ОВЗ имеют 

возможность участвовать в жизни РВО, а также быть участниками объединений дополнительного образования. 

Специалисты нашей школы, в том числе психологи и тьютор регулярно проводят работу по мониторингу количества, состояния, 

развития обучающихся с ОВЗ.  

Методические. В школе сложилась система методической работы, направленная на реализацию образования и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. В ходе заседаний методических объединений учителей по предметам, творческих групп по подготовке к 

педагогическим советам, заседаниям психолого – педагогической службы, и службы сопровождения обучающихся с ОВЗ, научно-

практических конференций, семинаров и т.д. учителя и специалисты школы активно обсуждают и разрабатывают инновационные продукты.  

Организационные. В школе созданы условия для ведения различной деятельности педагогами в сфере воспитания обучающихся с 

ОВЗ. Сложилась система работы в непрерывном режиме, включающая механизмы управленческой поддержки деятельности педагогов: 

методические семинары, направленные на развитие умений и навыков ведения воспитательной и педагогической деятельности с 

обучающимися с ОВЗ; заседания методических объединений, проектных групп и педагогических советов по решению задач воспитания; 

стимулирование педагогов за результаты педагогической деятельности и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Кадровые. Для реализации имеются необходимые кадры: 72% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 21% - первую 

категорию. Три педагога школы получили Грант Президента Российской Федерации, три педагога получили Грант Губернатора Челябинской 

области, три отличника просвещения, два почетных работника образования, один заслуженный учитель образования. Также в школе 

работают тьютор, педагог – психолог, социальный педагог. Все педагоги и специалисты заинтересованы в успешном обучении и воспитании 

обучающихся с ОВЗ, и работают в общности друг с другом, для достижения высших результатов. 

Материально-технические.  



Школа достаточно оснащена для обучения и воспитания детей с ОВЗ, а также работы педагогов в данном направлении. Особое 

внимание уделяется жизни и здоровью детей. Особо контролируется питание, физическое и психологическое благосостояние детей.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп , одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

 



2.2  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках следующих направлений      

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Для обучающихся с умственной отсталостью и ОВЗ слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. Осуществляя 

работу с классом, педагог организует: 

 работу с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

 экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  



 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки. 

Индивидуальная работа с обучающимися с ОВЗ: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка с ОВЗ в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

исполнителей песен и стихов, танцевальных и музыкальных композиций, изготовителей открыток для ветеранов, поделок к участию в  

выставках различного уровня, благотворительных акциях и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку с ОВЗ (при необходимости) в освоении навыков подготовки к участию в ключевых делах и 

конкурсах;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки к участию в ключевых делах школы, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

 результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими 

в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом и социальным педагогом; 

 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 с ОВЗ, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

 поддержка ребенка с ОВЗ в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, учреждения СПО и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.);  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников;  



 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  

 работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по правовому обучению и воспитанию-по плану;  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников, участие родителей в Совете родителей;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы;  

 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личному запросу;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Программа внеурочной деятельности разработана на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса и направлена на реализацию образования 

обучающихся с нарушениями интеллекта. Настоящая программа создает условия для социального, культурного, творческого развития 

личности ребёнка, его включения в активную жизнь общества. Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в совместной деятельности, формированию умения самостоятельно организовать своё свободное время.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется 

преимущественно через:  



 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставляет 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, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально-значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 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. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и творческие объединения, создающие благоприятные условия 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, 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, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  



Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности «Разговоры о важном», «Орлята России»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению «Я- человек»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности «Первые друзья» (1 кл), 

«Финансовая грамотность», «Формирование функциональной грамотности», «Занимательный русский», «Занимательная математика», «Я- 

читатель», «Основы проектной деятельности»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Практическая экология»; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров «Хореография. Народно-сценический танец», 

«Русско-народные ударные шумовые инструменты», «Театральная студия «Затейники» 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Моя малая Родина»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности «Разговор о правильном питании», «ГТО», Школьный спортивный 

клуб: «Волейбол», «ОФП». 

 Развитие личности и самореализация обучающихся через занятия дополнительного образования (театр - танца «Выкрутасы», 

ансамбль ложкарей «Русский сувенир», хор, театральные студии, школьный прессцентра «Под крышей», школьный спортивный клуб).  

 Комплекс воспитательных мероприятий (ученическое самоуправление, разновозрастные отряды, работа первичного отделения РДШ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве школы.) 

 

Модуль урочного потенциала воспитания 

Реализация школьными педагогами МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися с ОВЗ 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), принцип 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;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

Возможность успешной социализации, развития и обучения детей с проблемами в интеллектуальном развитии определяется 

различными условиями и факторами: возрастом, индивидуальными психофизическими особенностями, запасом общих представлений об 

окружающей действительности, развитием речи. 

Кроме того, общий характер урочного воспитательного потенциала, направлен на все категории обучающихся, в том числе, и детей с 

ОВЗ. Реализация воспитательного потенциала уроков школы  предусматривает: 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: максимальное использование 

воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 

их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий («Международный день распространения грамотности», включение в 

учебный процесс методик саморегуляции и рефлексии («Лесенка», «Я и Предмет»), введение тематических дней); 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы («210 лет со дня Бородинского сражения», «165 лет со дня рождения  русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского», «День начала Нюрнбергского процесса», «200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского», «160 лет  со Дня Рождения 

П.А. Столыпина», «День космонавтики», 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли ); 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности (организация учебного процесса при опоре на нравственные идеалы, в том числе ориентиры на личности, 

собственный пример, включение в уроки знакомств с авторами, учёными, известными личностями); 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам 

(«День славянской письменности», «Неделя иностранного языка», «Неделя естественных наук», «День Российской науки»); 



 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления («Самый умный», «Викторина обо 

всём» и т.д.); 

 

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 ОВЗ младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. Задача каждого классного руководителя – создать 

единый, дружный коллектив. Работа классного руководителя в этом направлении будет эффективна только в том случае, если ее 

осуществлять систематически и всегда помнить, что есть сильное орудие – коллектив детей. Создать систему самоуправления в классе для 

детей с ОВЗ сложнее, так как дети в коллективе в большинстве своем тревожные и не всегда способны нести груз ответственности за 

принятые решения. Полноценная социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в развитии невозможна без 

системы нравственного сознания и соответствующего социального поведения, что осуществляется в процессе нравственного и правового 

воспитания личности учащихся. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает не только определенный 

уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая определенные правила и нормы 

поведения. Социальная адаптация представляет собой один из механизмов социализации, позволяющих личности активно включаться в 

различные структурные элементы среды, то есть посильно участвовать в труде и общественной жизни коллектива, приобщаться к культурной 

жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. В условиях обучения и воспитания 

учащихся с нарушениями интеллекта школьное самоуправление является хорошим средством сплочения ученического коллектива, при этом 

вся деятельность осуществляется детьми, а учитель берет на себя педагогическое руководство.  

Цель работы по формированию ученического самоуправления: Воспитание ответственной личности, способной к самореализации и 

адаптации в обществе.  

Основные задачи при формировании самоуправления в коллективе детей с ОВЗ: 

 создание условий для реализации у обучающихся индивидуальных личностных качеств, необходимых для 



лучшей адаптации их в обществе, их социализации и развития;  

  развитие культурного и коммуникативного потенциала обучающихся;  

  создание комфортной обстановки общения;  

  содействие укреплению и сплочению детского (ученического) коллектива; 

  воспитание ответственности за порученное дело;  

 стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся под руководством учителя.  

Структура органов самоуправления в классе гибкая и вариативная (в течение года возможны изменения в совете класса), включает в 

себя различные сектора, обеспечивающие каждому ученику право участия в жизнедеятельности коллектива. Для успешного воспитания и 

образования необходимо взаимодействие учителя и родителя. Основа воспитания – это родители. Основа образования – это учитель. Союз 

семьи и школы – это важное условие совершенствования воспитания. Каждое мероприятие в классе, ответственные дела не проходят без 

поддержки родителей. Поэтому необходимо включение родителей в самоуправление класса. Классному руководителю нужно выработать 

определенный стиль отношений с детьми и родителями: направлять; убеждать; организовывать; предоставлять свободу выбора. 

 Первостепенной задачей педагога, работающим с детьми с ОВЗ, является адаптация обучающихся к реалиям мира, социуму, в 

котором живут эти дети. Необходимо воспитать у обучающихся уважение к окружающим, умение отстаивать свою точку зрения и 

способность принимать решения. Самоуправление в классе помогает реализовать эти задачи. На уровне классов: через деятельность 

выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (Сектора: Трудовой, Спортивнооздоровительный, 

Культурно-досуговый, Экологический);  

Направления деятельности: 

 -организация дежурства по классу;  

 помощь в организации спортивных мероприятий; 

  помощь в организации творческих мероприятий;  

 организация работы с младшими школьниками;  

 «Трудовые десанты» (благоустройство школьной территории, уход за садом и т.п.) 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» создан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы активов классов в свободное время; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 



 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Под крышей» и сайта школы;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах и 

неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильныхотрядов в работе летнего школьного лагеря. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода деятельности. 

 

«Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» детское общественное объединение – это добровольное, 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 ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

РВО Разновозрастные отряды 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов и обеспечивающего организационные, 

информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета командиров осуществляется 

через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 



 координация деятельности членов Совета командиров и классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета командиров; 

 представление интересовобучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического Советашколы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении измененийв Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

«Школьные медиа» 

 

Цель медиа в школе  –  развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 газета «Под крышей», на страницах которой освещаются наиболее интересные события жизни школы, участие 

школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских объединений и ученического 

самоуправления. Для выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах.  Редакция газеты организует конкурсы 

рассказов, поэтических произведений,  проводит круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 медиацентр «Моя школа 107» – создан из заинтересованных учащихся группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющий видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, 

конкурсов, вечеров; 

 интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт  школы  и 

группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram» с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 

 

 



Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационные значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 создание системы профориентационной работы с обучающимися, которая поможет выпускникам в выборе 

профессии с учетом их желания, полученных знаний, умений и возможностей, обусловленных, в основном, состоянием 

здоровья обучающихся, так называемые «хочу-могу-надо»; 

  обогащение знаний о мире профессий (классные часы в начальной школе, посещение интерактивного 

образовательного города профессий для детей, выезды на предприятия с ребятами старших классов, проведение Ярмарок 

профессий с участием представителей профессиональных учебных заведений);  

 получение обучающимися опыта адекватного выбора своего будущего учебного заведения с учетом желаний, 

потребностей и возможностей при составлении карт профессионального плана;  

 развитие навыков коммуникативности при проведении мероприятий по программе (при посещении учебных 

заведений, выставок, ярмарок, предприятий города) формирование чувства уверенности в своих силах при выборе будущей 

профессии (при проведение классных часов и творческих мастерских для обучающихся);  

 проведение корректировки Проекта «Шаг в будущее», «Амбелимпикс» и других проектов, в соответствии с 

достигнутыми результатами и других проектов профориентационной направленности. 

 

Модуль спортивно – оздоровительной направленности 

 



В учебно – воспитательном процессе, направленном на категорию детей с ОВЗ, необходимо особое внимание уделять спортивно – 

оздоровительному направлению работы. Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих принципах: 
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 оздоровительная направленность (решает задачи укрепления здоровья ребёнка в процессе обучения); 
 принцип активного обучения (использование активных форм и методов обучения: сольная работа, работа в группах).  

 

Анализируя процесс физического воспитания в классах, где обучаются дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), надо 

отметить, что специфической направленностью в работе с этой категорией детей является ее коррекционно-компенсаторная сторона, в том 

числе и процесса самого физического воспитания. Наблюдения и практический опыт показывают, что школьники с ОВЗ нуждаются в 

повышении двигательной активности. Исправление нарушений физического развития, моторики и расширение двигательных возможностей 

таких детей являются главным условием подготовки его к жизни. А ведь именно подготовка детей с ОВЗ к самостоятельной жизни является 

одной из основных задач воспитания и образования таких детей. 

В нашей школе педагоги и специалисты не только обеспечивают необходимое физическое воспитание с коррекционно – 

компенсирующей работой на уроках физической культуры, но и включают обучающихся с ОВЗ в работу в различных объединениях 

спортивно – оздоровительной направленности. К примеру, обучающиеся с ОВЗ посещают такие объединения как «ГТО», «Орлята России», 

«Поговорим о здоровом питании» и т.д. 

Также школа активно участвуют во взаимодействии с родителями и законными представителями обучающихся с ОВЗ, привлекает их к 

участию в спортивных мероприятиях, для наиболее эффективного спортивного, физического воспитания детей. Особо важным для данной 

категории детей является наличие яркого примера среди педагогов, родителей, а также сверстников. 

Модуль «Общешкольные дела» 

Ключевые 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. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 



 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума («Добро не уходит на каникулы», «Эковолонтёры» и т.д.) 

 организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих( 

«Моя спортивная семья», «Это мы» и т.д.) 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

обучающиеся («День чести школы», «Осенний бал» и т.д.) 

 торжественные посвящения, связанные началом обучения в первом классе и с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе («Посвящение в первоклассники», и 

др.) 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу (конкурсы «Класс года», «День чести школы» и т.д.) 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых мероприятий; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и  анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 



 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

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

Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды позволила организовать совместную деятельность 

педагогов, обучающихся с ОВЗ, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации (в начале учебной недели 

в понедельник в 8:00 утра дежурный класс организует поднятие флага на площадке перед школой, а в конце учебной недели после 

последнего урока второй смены дежурный класс опускает флаг); 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества( размещение в кабинете биологии портретов известных ботаников и биологов, 

размещение в кабинете истории портретов Г.К. Жукова, С. Будённого и т.д.); 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России (размещение в кабинете географии баннеров с изображением природы Урала, размещение в кабинетах картин с изображением 

природы Южного Урала); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации (исполнение гимна Российской Федерации традиционно по понедельникам, исполнение нравственно – 

патриотических песен на уроках музыки, включение в организацию уроков ИЗО прослушивания классической музыки);  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» (особенно если 

общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в 

помещениях общеобразовательной организацииили на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 



привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п. (в холле первого этажа постоянно обновляется информация, 

интересная для учащихся и их родителей, сведения о проводимых акциях и т.д., для учащихся всегда размещена актуальная информация на 

стенде на 3 этаже);  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты (каждый учащийся школы носит значок с гербом 

школы; логотип школы изображен на баннерах – фотозонах и сувенирной продукции); 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга( в рекреации на втором этаже регулярно сменяются выставки 

творческих работ учащихся, в библиотеке также проходят выставки детского творчества; предметные недели также сопровождаются 

выставками работ учащихся в разных областях( модели химических соединений, и т.д.);  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации( в рекреациях каждого этажа помещены цветы, места 

отдыха оснащены и безопасны); 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и 

тихого отдыха: в библиотеке расположена зона тихого отдыха, где учащиеся могут почитать, обсудить проект и просто отдохнуть; игровая и 

спортивная площадки находятся на заднем дворе школы; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие (в библиотеке расположены два стенда, которые 

выполняют функцию активного книгообмена между учащимися, их родителями, педагогами); 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории ( пришкольная территория облагораживается совместными усилиями детей, их 

родителей и педагогов, по итогам этой работы школа участвует в конкурсе «Цветущий город»);  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн) ( совместно с педагогами учащиеся участвуют в оформлении актового зала и рекреаций в тематики 

проводимых мероприятий «День знаний», «День учителя» и т.д.);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных 

для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности( регулярно обновляются стенды «ПДД для всех», «Правила безопасности в школе и дома», в кабинетах с повышенной 

опасностью (химия, физика, технология, информатика) также размещены стенды с правилами безопасного поведения на данных уроках). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

http://школа107.рф/documents/statutory/  

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
http://школа107.рф/documents/statutory/ 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп , одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной адаптации и 

интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

http://школа107.рф/documents/statutory/
http://школа107.рф/documents/statutory/


3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся) школьная линейка «День чести школы» (май), ; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации: грамота школы, значек отличника «За особые заслуги», переходящий кубок  « Самый 

классный класс» 1-4 кл, 5-10 кл ; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений: раз в полугодие; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий)обучающихся или названий (номеров)групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 

проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 



форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников.  

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом 

классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 



обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мониторинг воспитанности или сформированности личностных качеств обучающихся с ОВЗ 

Класс_______ классный руководитель____________ 

№ Ф.И. ученика 1 полугодие 2 полугодие Общий  

вывод человек творчество отечество человек творчество отечество 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Оценка уровней воспитанности по направлениям в данном случае идёт по бальной системе, однако во внимание также принимается 

субъективная оценка воспитания классного руководителя, тьютора, педагога – психолога. 

 

Банк данных особенных интересов (способностей) учащихся с ОВЗ_ класса  к различным  видам  деятельности. 

______________ учебный год                                        Классный руководтель__________________________________ 

№

 

п/

п 
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ученика 

                                                                        Направления деятельности Резул

ьтативность 
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проявленные 
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1      

 

     

2      

 

     

3      

 

     

4      

 

     

Самооценка воспитанности или сформированности личностных качеств обучающихся с ОВЗ 

Качества личности баллы 

гуманность  

патриотизм  

честность  

толерантность  

коллективизм  

трудолюбие  

дисциплинированность  

ответственность  

целеустремлённость  

стремление к физическому совершенствованию  

активность  

любознательность  

эстетическое развитие  

профессиональная ориентация  

 

3 балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 



9 баллов: высокий уровень 

Оценка достижений не опирается на бальную систему, обучающимся с ОВЗ предлагается оценить себя, дав развёрнутое описание 

своего самоощущения по направлениям. Также специалисты ведут оценку следующих результатов. 

 

 

 



 

Личностные результаты Критерии оценки достижения данного результата 

Способность адекватно использовать представления о 

собственных возможностях и ограничениях, о способах решения 

проблемных ситуаций в сфере жизнеобеспечения. -умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и что нельзя; 

-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться за помощью, точно описать 

возникшую проблему; 

-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

-умение обратиться ко взрослому при затруднениях в учебе 

Способность вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 
организации обучения. 

-положительная динамика готовности к самостоятельности и независимости в быту; 

-владение представлениями об устройстве домашней жизни, принимать правильное 

участие и брать ответственность на себя; 

-владение представлениями об устройстве жизни школы, участие в ней; 

-способность использовать социально-бытовые умения в повседневной жизни. 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т.е. самой формой проведения, его 

социальным рисунком), в том числе с использованием 

информационных технологий. 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию; 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство использовать культурные формы 

выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временно-пространственной организации. 

-умение использовать предметы в соответствии с их функциями; 

-вести себя в быту сообразно пониманию окружающего мира (помыть грязные руки, 

принять душ, и т.д.); 

-способность задавать вопросы, проявление активности во взаимодействии с миром; 

-умение передавать свои впечатления. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего 
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; 
-умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом; 

- умение корректно привлечь к себе внимание; 

- умение проявлять инициативу, не быть назойливым. 
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