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1. Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса

Государственное общеобразовательное учреждение «Донская 
школа№1» находится в городской местности. В данной школе обучаются 
дети с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 
развития, легкая и умеренная умственная отсталость, дети с синдромом 
Дауна, расстройством аутического спектра, ДЦП). В учреждении 
круглосуточно проживают дети - сироты, и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Дети, обучающиеся и проживающие в учреждении с самого раннего 
возраста, нуждаются в специальных условиях обучения и воспитания. Для 
особенных детей в учреждении работает сенсорная комната, организована 
доступная (безбарьерная) среда. Особое внимание уделяется формированию 
у каждого воспитанника навыков социализации, адаптации к условиям 
социума, а также профессиональному самоопределению.

Процесс воспитания в школе, основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в школе;

ориентира на создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого 
(работает психолого-педагогическая служба);

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско-взрослых общностей.

В процессе воспитания на протяжении многих лет поддерживается 
сотрудничество со спортивными учреждениями города, музеями, домами 
культуры и Межрегиональной общественной организацией волонтеров 
«Клуб волонтеров».

Школа бережно сохраняет и развивает школьные традиции. Реализация 
ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, 
разнопоколенных сообществ - реальное партнерство субъектов воспитания.

2. Цель и задачи воспитания

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 
российских школьников, современный национальный идеал личности, 
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. Исходя из этого 
воспитательного идеала и основываясь на базовых для нашей 
образовательной организации ценностях как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек — цель воспитания в 
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общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, 
проявляющееся

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений).

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих задач:

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы;

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как 
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;
8) формировать навыки коммуникации, навыки здорового образа 

жизни, навыки бесконфликтного взаимодействия, культуры поведения, 
повышение стрессоустойчивое™, формировать позитивное отношение к 
жизни;

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 
ее воспитательные возможности.

3. Виды и формы содержания деятельности

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле.

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 
является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее 
в школе и окружающем мире.
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Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы.

На внешкольном уровне:
- социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, которые даю г 
возможность выбора видов деятельности и создание разновозрастного 
общения (экологические десанты и субботники; благоустройство братской 
могилы, закрепленной за учреждением; акция «Георгиевская лета», 
экологическая акция «Крышечки добра», «День неизвестного солдата») 
ориентированные не только на преобразование окружающего школу 
социума, но и формирование бережного отношения к окружающему миру, 
чувство гордости за школу;

- спортивные состязания: «Лыжня России», Всероссийский турнир по 
мини-футболу для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Игра твоей мечты» и др., праздники: «День освобождения г. Донского от 
немецко-фашистских захватчиков», «Масленица», «День варенья» и т.д., 
фестивали: Межрегиональный творческий фестиваль для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Расправь крылья» и др., 
которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, 
направленными на раскрытие талантов детей с ОВЗ («День знаний», «День 
учителя», «День матери», «Новый год», «День защитников Отечества», 
«Масленица», «8 марта», «Последний звонок»), в которых участвуют все 
классы школы, что дает возможность создания единого детско-взрослого 
коллектива, сообщества;

- церемонии награждения (по итогам учебной четверти) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы, способствующие поощрению социальной активности детей, 
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

- библиотечные часы - мероприятия, приуроченные к важнейшим 
знаменательным и литературным датам, успешно развивают 
познавательную активность детей и подростков, интерес к учению, 
формируют исследовательские умения и, конечно же, любовь к книге.

На уровне класса:
Включение каждого класса в общешкольное сообщество:

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 
советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

- участие школьных классов в реализации общешкольных 
ключевых дел;
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- проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

и класса в одной из возможных для него ролей осуществляется через советы 
самоуправления, где распределяются зоны ответственности, даются разовые 
посильные поручения.

- оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 
осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы; организацию разновозрастного наставничества.

- создание условий для реализации индивидуального участия детей с 
ОВЗ в конкурсах различного уровня (Всероссийские (с международным 
участием) для детей с ОВЗ, областные конкурсы, муниципальные и т.д.)

3.2 Модуль «Классное руководство»

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 
классом;индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями - 
предметниками; работу с родителями (законными представителями).

Работа с классом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе, что способствует выработке у детей активной 
жизненной позиции;

- организация интеллектуальных игр, экскурсий, социальных и 
гражданских акций, концертов, спектаклей, игр, тренингов , позволяющих, 
с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 
тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, установить 
и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

- проведение классных часов:
тематических (согласно плану классного руководителя), 

посвященных юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,в 
городе, стране, способствующих расширению кругозора детей, 
формированию эстетического вкуса, позволяющих лучше узнать и 
полюбить свою Родину;

игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию 
настроения, предупреждающих стрессовые ситуации;

проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в 
классе, школе, позволяющих решать спорные вопросы;

организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 
здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного 
поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 
других людей;

ГОУ ТО "Донская Ш
кола №

1"



- сплочение коллектива через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование, однодневные походы и экскурсии, празднование в 
классе дней рождения детей, внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса;

- выработка законов класса, которые помогут детям освоить нормы и 
правила общения.

Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 
родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 
(при необходимости) - со школьным психологом;

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, колледжа, училища и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 
решить;

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 
в классе.

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;

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

Работа с родителями учащихся или их законными 
представителям и:

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

- «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 
необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании отношений между ними, 
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администрацией школы и учителями-предметниками;
Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, 
комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 
детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников;

Родительский комитет. Создание и организация работы 
родительских комитетов классов, участвующих в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и обучения детей;

Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к 
просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 
родительского собрания;

Совместные дела. Организация на базе класса семейных 
праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы («День уважения к старшему поколению», «День матери»);

- Анкетирование и тестирование родителей.

3.3 Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 
урока предполагает следующее:

- установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, проблемного 
вопроса, биография поэтов, писателей, композиторов, подготовку 
сообщений из рубрики «Это интересно», «Мир вокруг нас»;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов, рассчитанных на различные виды сотрудничества, организация 
работы с получаемой на уроке социально значимой информацией. 
Выполнение лабораторных и практических работ на уроках естественного 
цикла позволяет обратить внимание школьников на важность процессов в 
жизни человека. Выполнение проектов по различным темам позволяет 
акцентировать внимание учащихся на установлении причинно-следственных 
связей между объектами;

проведение событийных уроков, уроков-экскурсий, которые 
позволяют разнообразить формы работы на уроке, повысить мотивацию к 
изучаемому предмету, позволяет воспитывать любовь к Родине, науке и 
искусству;

- включение в урок интерактивных форм работы: групповая работа, 
работа в парах, игровая, что позволяет установить доброжелательную 
обстановку на уроке, позволяет обучающимся в процессе общения не только 
получать знания, но и приобретать опыт.

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
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процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся;

использование ИКТ технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 
зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, онлайн - 
диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 
онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);

- реализация программы «Смысловое чтение» позволяет не только 
повысить результаты предметных результатов, но и усилить воспитательный 
потенциал урока через полное осмысление прочитанного текста и 
последующее его обсуждение.

- поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
выполнения проектов дает школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, научно-практических конференциях);

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока).

Сотрудничество педагога и учащихся на учебном занятии позволяет 
не только приобретать знания, опыт и навыки, но и обеспечивать переход в 
социально значимые виды групповой, парной и самостоятельной 
деятельности. Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все 
условия для развития высоконравственной, творческой всесторонне развитой 
личности.

3.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
преимущественно осуществляется через

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит им возможность 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах;
- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, 
детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 
педагогов оощими 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 
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лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленныхсоциально значимых традиций;

поощрение педагогами детских инициатив и детского 
самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками видов деятельности:

Вид Программы внеурочной 
деятельности

Содержание

Познавательна 
я деятельность

«Занимательнаяматематика», 
«Занимательная грамматика», 
«Занимательная физика», 
«Занимательная география», 
«Тайны русского языка», 
«Информатика», «Юные 
биологи», «Юный книголюб», 
«Устное народное творчество», 
«Развитие познавательной 
деятельности»,
«Мир путешествий», 
«Профориентация»

Курсы направлены 
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

Художествен н 
ое творчество

«Волшебная кисточка», 
«Самоделкине», танцы «Элегия», 
вокал «Созвездие»

Курсы, создающие 
благоприятные 
условия для 
просоциальной 
самореализации 
школьников, 
направленные на 
раскрытие их 
творческих 
способностей, 
формирование 
чувства вкуса и 
умения ценить 
прекрасное, на 
воспитание 
ценностного 
отношения
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школьников к 
культуре и их общее 
духовно
нравственное 
развитие __________

Проблемно
ценностное 
общение

«Азбука добра», «Основы 
религиозных культур и светской 
этики»,
«Основы медитации»

Курсы направлены 
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

Туристско- 
краеведческая 
деятельность

«Краеведение»,
«Тула - город мастеров»

Курсы направлены 
на воспитание у 
школьников любви 
к своему краю, его 
истории, культуре, 
природе, на 
развитие 
самостоятельности и 
ответственности 
школьников, 
формирование уних 
навыков 
самообслуживающе 
го труда

Спортивно- 
оздоровительн 
ая 
деятельность

«Баскетбол», «Спортивные и 
подвижные игры», «Спортивная 
карусель», «Здоровячок»

Курсы направлены 
на физическое 
развитие 
школьников, 
развитие их 
ценностного 
отношения к своему 
здоровью, 
побуждение к 
здоровому образу 
жизни, воспитание 
силы воли,
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ответственности, 
формирование 
установок на защиту 
слабых

Игровая 
деятельность

«Калейдоскоп развивающих игр» Курсы направлены 
на раскрытие 
творческого, 
умственного и 
физического 
потенциала 
школьников, 
развитие у них 
навыков 
конструктивного 
общения, умения 
работать в команде

Трудовая 
деятельность

«Мой дом», «Кулинария», 
«Основы швейного дела», 
«ОПТ (слесарное дело)», 
«ОПТ (сельхозтруд)», 
«ОПТ (столярное дело)».

Курсы направлены 
на развитие 
творческих 
способностей 
школьника, 
воспитание у них 
трудолюбия и 
уважительного 
отношения к 
физическому труду.

Коррекционно
-развивающая 
деятельность

«Логоритмика»,
«Психомоторика/психокоррекция»
5
«Коррекция устной и письменной 
речи»

Курсы направлены 
на коррекцию 
недостатков в 
развитии, 
достижение каждым 
ребенком 
максимально 
возможного уровня 
личностного 
развития, 
образования, 
жизненной 
компетенции, 
интеграции в 
социум

3.5 Модуль «Работа с родителями»

Работа с родителями или законными представителями школьников 
обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности родительской общественности посредством различных 
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форм просвещения и консультирования.
На групповом уровне:
1. Участие родителей в управлении школой:
- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей.

2. Вовлечение родителей или законных представителей 
школьников в образовательный процесс:

- классные родительские собрания (1-9 классы), в тематике которых 
учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 
опыт семейного воспитания;

- родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных 
учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе 
образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в группе 
(коллективе) среди сверстников.

3. Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей или законных представителей школьников:

- общешкольные родительские собрания - 4 раза в год в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем нравственно-смыслового 
отношения школьников к собственному образованию и «образовыванию» 
как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов 
детей в предпочитаемых ими видах деятельности.

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;

индивидуальные консультации родителей или законных 
представителей школьников со школьными специалистами, педагогами, 
администрацией с целью координации совместных усилий педагогов и 
родителей по вопросам реализации ФГОС.

Диагностические методы работы с родителями или законными 
представителями, служащие развитию родительской зрелости - 
наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование 
анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 
ранжирования.

Приоритетная форма организации работы с родителями - 
вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни 
черезсовместную деятельность родителей и обучающихся

3.6 Модуль «Самоуправление»
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В воспитательной системе нашего образовательного учреждения 
особое место отводится развитию ученического самоуправления.

Наиболее сложной в специальной педагогике является проблема 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы 
организовали в школе систему самоуправления, которая направлена на 
сотрудничество, взаимопомощь, требовательность к дисциплине и 
ответственности каждого за всех и всех за каждого. Роль детскшо 
самоуправления в нашей школе, весьма значительна. Ведь именно через 
коллективную деятельность учащиеся и воспитанники с ограниченными 
возможностями здоровья на практике овладевают нравственными нормами 
поведения.

На базе нашего учреждения существует орган ученического 
самоуправления «Школьная республика» - это содружество детей и 
взрослых, куда входят учащиеся 5-9 классов, а также классные 
руководители.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На школьном уровне:
- через деятельность выборного Совета обучающихся школы (высшим 

органом самоуправления является Ученический комитет), создаваемый для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы;

- через деятельность выбранных Ученическим комитетом секторов: 
«Сектор спорт и здоровье», отвечающий за подготовку и проведение 
спортивных соревнований, участие в общегородских спортивных 
мероприятиях, сбор информации о достижениях учащихся школы;
«Сектор культуры и досуга», отвечающий за проведение вечеров отдыха, 
праздников, фестивалей, выставок, конкурсов;
«Информационный сектор», отвечающий за формирование имиджа школы, 
выпуск ежемесячной школьной газеты «Школьный бум», что создает 
условия для реализации учащихся с ОВЗ индивидуальных личностных 
качеств, необходимых для лучшей адаптации их в обществе, их 
социализации и развития.

На уровне классов:
через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 
коллективами, учителями;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 
за различные направления работы класса, тем самым стимулируя 
самостоятельную деятельность и инициативу обучающихся под 
руководством учителя.

На индивидуальном уровне:
через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ различного рода деятельности, что воспитывает 
ответственность за порученное дело.
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3.7 Модуль «Профориентация»

Не менее важное место в воспитательной работе школы занимает 
профориентация детей с ОВЗ. Профориентационная работа в нашем 
образовательном учреждении строится как система комплексных 
мероприятий в учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных 
ступенях, начиная с младших классов и до выпускных классов, имеющих 
конечную цель - выбор профессии выпускниками школы, которая бы 
наиболее полно отвечала их индивидуальным склонностям и способностям.

Эта работа осуществляется по следующим направлениям.
На внешкольном уровне:
- встречи с представителями учебных заведений Тульской области, 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях для детей с ОВЗ, посещение ярмарок профессий;

- экскурсии на предприятия города: ЗАО «Донская обувь», фабрика 
дверей «Марио Риоли», ЗАО «Донской Авторемзавод», Отделение ПФР в г. 
Донской, ГУ ТО ЦЗН ТО «Центр занятости населения г. Донского», 
«Отделение МФЦ №8» г. Донской» и т.д., дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;

- Сотрудничество с ГУ ТО ЦЗН ТО «Центр занятости населения г. 
Донского», сотрудники которого оказывают профориентационную 
поддержку учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности с помощью тестирования, оказывают 
помощь в трудоустройстве выпускников учреждения.

На школьном уровне:
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время, как проба сил для выбора будущей профессии;
- оформление профориентационного стенда «Все работы хороши», 

«Куда пойти учиться», «В мире профессий» с целью ознакомления 
школьников с учреждениями области;

- циклы профориентационных часов общения «Учимся оформлять 
деловые бумаги» «Мир профессий», «Все работы хороши», «Мир твоих 
увлечений», направленные на подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего;

- родительские собрания;
-диагностика индивидуальных возможностей, способностей, 

профессиональных предпочтений, мотивации выбора, консультирование, 
беседа, упражнения, профориентационная игра.

На индивидуальном уровне:
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей но вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии.

3.8 Модуль «Социально-педагогическое и психологическое 
сопровождение»
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На базе ГОУ ТО «Донская школа №1» с 01.09.2017 года работает 
структурное подразделение «Психолого-педагогическая служба», которое 
осуществляет психолого-педагогическое сопровождение обучения, 
воспитания, коррекции нарушений развития, социальной адаптации и 
социализации обучающихся и воспитанников с ОВЗ: с задержкой 
психического развития и интеллектуальными нарушениями разной степени 
тяжести.

Совместная деятельность педагогов-психологов, учителей- 
дефектологов, учителей-логопедов, родителей и школьников по направлению 
«Безопасная и комфортная школьная среда» реализуется через следующие 
направления.

На личностном уровне:
- понимание личностных и физиологических особенностей, развитие 

личностных ресурсов, формирование коммуникативных навыков, снижение 
риска дезадаптации, формирование позитивного отношения к жизни, 
формирование здорового и безопасного образа жизни. Проводится 
комплексная работа по оценке психоэмоционального состояния, по 
определению нуждаемости в незамедлительной психолого-педагогической, 
социальной помощи, по коррекции речи и нарушений школьных навыков, по 
выявлению риска самоповреждающего поведения, суицида, индивидуальная 
диагностика, самопознание, профилактические, коррекционные занятия, 
релакс-сеансы в сенсорной комнате, психологические занятия по снижению 
психоэмоционального напряжения; просветительские занятия, игры, 
упражнения.

На уровне класса:
- помощь в решении актуальных задач адаптации и социализации 

обучающихся с ОВЗ, формирование у обучающихся круга социальной 
поддержки, формирование навыков конструктивного взаимодействия в 
группе, желания учащихся приносить пользу сообществу класса, проявление 
уважения к правам и свободам других, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, профилактика потребления 
психоактивных веществ (ПАВ), разрешение конфликтов, социальная, 
психолого-педагогическая диагностика, организуются коррекционные 
занятия, тренинги, беседы, консультации, игры, ведется работа над 
психологическим проектом «Будь счастлив!».

На уровне школы:
- создание безопасной и комфортной психолого-педагогической и 

социальной школьной среды для обучающихся и воспитанников с ОВЗ, 
определение, исключение факторов психотравмирующих ситуаций, 
снижение стрессогенности школьной жизни, социальные пробы, беседы, 
игры, тренинги, консультации, ящик доверия, Служба примирения 
(медиации), Совет профилактики.

На уровне семьи:
- мероприятия по развитию сотрудничества семей и педагогов в 

вопросах воспитания детей с ОВЗ, повышению родительской 
компетентности, консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, 
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учителя-дефектолога, социального педагога о возрастных особенностях, 
коррекция психолого-педагогических проблем в детско-родительских 
отношениях, предупреждение жестокого обращения с детьми, 
просветительские занятия в «Родительском клубе», профилактические 
беседы, информационная поддержка.

3.9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 
внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 
стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы.

Предметно-эстетическая среда школы - это не только предметное 
окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего - это гармонично 
организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее

- источники информации;
- воспитательный потенциал;
- отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как

Направления работы Мероприятия
Размещение на стенах школы 
регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников 
(конкурсы рисунков, фотоотчеты с 
мероприятий), позволяющих им 
реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин 
определенного художественного 
стиля

Проект «Тема еды (трапезы) в 
картинах русских художников»; 
(конкурсы рисунков, фотоотчеты с 
мероприятий). Мотивационные 
плакаты, уголок безопасности и т.д.

Акцентирование внимания 
школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностей 
школы, ее традициях, правилах.

Оформление здания школы (Новый 
год, Последний звонок, День 
государственного флага День 
Победы).

Событийный дизайн - в оформлении 
пространства проведения школьных 
праздников, церемоний, участвуют и 
педагоги, и дети. Это показатель 
творческого сотрудничества детей и 
взрослых. Предметы интерьера - 
результат деятельности по 
направлениям внеурочной

День Знаний, Новый год, 
Международный женский день, День 
защитника Отечества (холл жилого 
корпуса, коридоры школы, актовый 
зал, столовая, жилые секции), 
создание фотозоны к традиционным 
школьным праздникам.
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деятельности и дополнительного 
образования. Праздник - это особое 
состояние души. Правильно 
подобранное оформление 
пространства усиливает и закрепляет 
эмоционально-радостный настрой.

Благоустройство классных 
кабинетов, позволяющее учащимся 
проявить свою фантазию и 
творческие способности

Классные уголки

Озеленение пришкольной 
территории, кабинетов, разбивка 
клумб.

Таким образом, предметно-эстетическая среда в нашей школе
- играет роль своеобразного банка культурных ценностей, является 

источником культурного развития;
- формирует общий культурный фон жизни всего школьного 

коллектива.
- отражает творческий, интеллектуальный, духовный потенциал 

педагогов и детей - создает неповторимость, узнаваемость нашего 
образовательного учреждения.

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Основными направлениями анализа организуемого в школе 
воспитательного процесса являются

I. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 
через отслеживание динамики личностного роста обучающихся. (Методика 
личностного роста Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, И.В. Степановой; П.В. 
Степанов «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе»).

2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие 
профессиональной позиции педагога как воспитателя. (Методика А. И. 
Григорьевой «Профессиональная позиция педагога как воспитателя»).

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 
организации через нормативно-правовую базу, регулирующую 
воспитательный процесс школы.

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
организации: нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные 
ресурсы, программное обеспечение и т. д.

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений.
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