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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (далее, соответственно — Программа, школы), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ ГБОУ школа-интернат № 31. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Данная  программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  к  

российским  традиционным духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  

поведения  в  российском  обществе,  а  также  решение проблем  гармоничного  

вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных 

взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми. Воспитательная  программа  

является  обязательной  частью  основных  образовательных программ  ГБОУ 

школы-интернат №31  и  призвана  помочь  всем  участникам  образовательного  

процесса реализовать  воспитательный  потенциал  совместной  деятельности  

и  тем  самым  сделать  школу воспитывающей  организацией. Вместе с тем,  

Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимся  личностных 

результатов,  определенные  ФГОС:  формировать  у  них  основы  российской  



идентичности;  готовность к  саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  

обучению;  ценностные  установки  и  социально-значимые качества  

личности; активное  участие  в социально-значимой  деятельности  школы. 

Данная программа воспитания  показывает систему  работы с  обучающимися 

в школе. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учётом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 



зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 



управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 

общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, 

развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 



воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 



поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

В воспитании обучающихся с нарушениями слуха младшего школьного 

возраста приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития ценностных отношений: 

 к своему Отечеству, своей большой и малой Родине,  

 к семье,  

 к труду, в том числе учебному, к достижению качественного образования 

с учётом особых образовательных потребностей, к овладению словесной 

речью (устной и письменной), к постоянному пользованию 

индивидуальными средствами слухопротезирования, применению 

ассистивных технологий, улучшающих качество жизни,  

 к природе как источнику жизни на Земле, постоянному вниманию к 

проблемам экологии, 

 к культуре как духовному богатству общества, в том числе к 

социокультурным ценностям и традициям сообщества лиц с нарушениями 

слуха;  

 к собственному развитию как самоопределяющейся и самореализующейся 

личности, к собственному здоровью и безопасности, 

 к окружающим людям как социальным партнерам, к выстраиванию 

продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми, включая 

сверстников, как со слышащими людьми, так и с лицами с нарушениями 

слуха, к развитию дружеских отношений.  



Выделение данных приоритетов в воспитании обучающихся с 

нарушениями слуха на уровне основного общего образования обусловлено их 

возрастными особенностями, личностными устремлениями, становлением их 

ценностных социальных ориентаций, жизненной позиции.  

Воспитательная работа, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающемуся с нарушением слуха получить необходимые 

навыки социальной адаптации, продуктивного взаимодействия с 

окружающими людьми, определить жизненные приоритеты. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствуе

т решение следующих задач:  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

 способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; ·формирование основ 

морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

 поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 



позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 



 формирование уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит создать в образовател

ьной организации интересную творческую среду, способствующую позитивн

ой динамике развития и саморазвития личности. Это явится одним из эффект

ивных способов профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

По каждому из направлений воспитания на ступени начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направления  Характеристики (показатели) 

Гражданско-

патриотическо

е 

 

- Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

- Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

- Сознающий принадлежность к своему народу, 

этнокультурную идентичность, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

- Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

-Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

- Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе и государстве. 



- Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

- Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

- Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции 

их соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

любых форм поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

- Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий человека, 

проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

- Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

- Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

- Владеющий первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

- Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

- Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое - Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Трудовое - Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 



- Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

- Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое - Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

- Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

- Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами. 

Ценности 

научного 

познания  

- Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

- Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

- Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни  

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ГБОУ школа-интернат №31 является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет ___ 

человека, численность педагогического коллектива – __ человек. Обучение 

ведётся с 1 по 9 дополнительный класс по 2 уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование. ГБОУ школа-интернат №31 

— это школа для детей с нарушением слуха, идущая в ногу со временем. У 

обучающих есть возможность получать основное и дополнительное 

образование как на территории образовательного учреждения (кружки, 

секции, творческие и научные объединения), так и за его пределами. Таким 

образом, создавая условия для ребёнка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 

родителями и педагогическим коллективом учитываются интересы ребёнка. 

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, 

соблюдения - конфиденциальности информации о ребёнке и семье, 

приоритета безопасности ребёнка при нахождении в школе;  

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребёнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 



его эффективности. 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах: 

 соблюдение законности и прав обучающегося и семьи, его 

воспитывающей, а также педагогических работников, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритете 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации и при его участии во внешкольных мероприятиях, 

проводимых образовательной организацией; 

 обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, специальных занятий по Программе коррекционной работы; 

 осуществление в образовательной организации процесса воспитания в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды при 

активизации развития словесной речи, речевого поведения обучающихся 

(включая речевой этикет), навыков устной коммуникации, ориентации в 

социально значимых неречевых звуках окружающего мира (при 

постоянном пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования); 

 использование специальных методов, приёмов и средств воспитания с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

 обеспечение индивидуализации воспитательного процесса с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации, реализация инклюзивной 

практики; 



 обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно-

коррекционных задач,  

 обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье, 

воспитывающей ребёнка с нарушением слуха;  

 создание в образовательной организации условий воспитания, 

обеспечивающих деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую воспитанию и социализации обучающихся, 

формированию активного сотрудничества в разных видах деятельности, 

расширению их социального опыта при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, в том числе имеющими нормальный слух;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации; 

 постановка и реализация в процессе воспитания целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений;  

 создание условий для развития у обучающихся инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

 учёт специфики восприятия и переработки информации при организации 

воспитательного процесса и оценке его достижений; 

 обеспечение обучающимся с нарушениями слуха специальной помощи в 

осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта, в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, 

настроении, в осознании собственных возможностей и ограничений, прав 

и обязанностей, в формировании умений проявлять внимание к жизни 

близких людей, друзей; 

 целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать 



устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;  

 использование обучающимися в целях реализации собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей 

вербальных и невербальных средств коммуникации с учётом владения ими 

партнёрами по общению, а также с учётом ситуации и задач общения;  

 систематическое развитие слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, ее произносительной стороны, восприятия неречевых 

звучаний, включая музыку (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов, звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования); 

развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, в том числе с учётом дополнительных нарушений 

здоровья обучающихся с нарушениями слуха;  

 оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом 

имеющихся ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия;  

 создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и педагогического работника, без 

которой невозможно их конструктивное взаимодействие;  

 реализация процесса воспитания, главным образом, через создание детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета их совместной заботы; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 



Основные воспитывающие общности в нашей школе: 

 Детские (сверстников и разновозрастные). 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

младшего глухого школьника, где он апробирует, осваивает, приобретает 

способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения.  

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста.  

Детско-взрослые. 
Глухие обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 

системой связей и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов 

у всех участников. 

Профессионально-родительские. 
Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по 

воспитанию глухого обучающегося в семье и школе, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания. 

Профессиональные. 

Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу школы:  

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении;  

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам;  

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, 

психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как 

обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 



 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать 

с обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

 

2.4. Направления воспитания  

Гражданско-патриотическое воспитание (воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека): 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 



проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско- юношескими 

организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно- патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Духовно-нравственное воспитание (воспитание нравственных чувств и 

этического сознания)  

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 



представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 



преемственность между поколениями). 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 



различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Эстетическое воспитание  

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

 Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

 Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 



стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

 Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного). 

 Получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования). 

 Участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

 Получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, душевного состояния человек. 

 Участие в художественном оформлении помещений. 

Трудовое воспитание (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни). 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-



трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Экологическое воспитание (воспитание экологический культуры, 

здорового и безопасного образа жизни) 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 



традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства). 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя знания установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья.  

 получение первоначального опыта культуры здоровья обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. . 

 нивелирование (уменьшение/сокращение) следующих школьных факторов 

риска: большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы, интенсификация учебного процесса, адаптация 

первоклассников. Только наличие системы работы по формированию 

экологической культуры, культуры здоровья и здорового образа жизни 



позволит сохранить здоровье обучающихся в дальнейшем. 

Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни 

Развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 

общественной безопасности; 

Ценности научного познания. 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании; 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих видов, форм и содержания воспитательной деятельности 

образовательной организации. 

Основные школьные дела 
Воспитательная работа реализуется на основе общешкольных дел, с 

помощью которых осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; важной характеристикой общешкольных дел 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов; по мере взросления 

обучающегося увеличивается его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность, в том числе в условиях инклюзивной практики;  

Педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 



товарищеских взаимоотношений; 

Данная форма программы воспитания способствует раскрытию 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой 

находится социальная адаптация и интеграция слабослышащих младших 

школьников в общество. Воспитательное пространство ГБОУ школы-

интерната № 31 представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, 

педагогами, родителями.  

Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей. 

Форма предполагает достижение социальной адаптации и интеграции в 

обществе обучающихся с нарушениями слуха, освоение ими социального 

опыта с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха, социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения при 

взаимодействии как со слышащими людьми (взрослыми и детьми, включая 

нормативно развивающихся сверстников и тех, у кого имеются ограниченные 

возможностями здоровья), так и с людьми, имеющими нарушениям слуха.  

Обучающиеся приобщаются к общественной деятельности и традициям 

образовательной организации, к участию в социокультурной жизни лиц с 

нарушениями слуха и активному взаимодействию со слышащими людьми в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных), а также к участию в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций, в экологическом 

просвещении и в благоустройстве школы / класса / города / сельского 



поселения и др. У них формируется способность противостоять негативным 

воздействиям социальной/микросоциальной среды. 

В связи с этим 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. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 

Вне образовательной организации:  

• Участие обучающихся в районных и региональных соревнованиях;  

• общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов 

органов и учреждений профилактики;  

• Единый День профилактики правонарушений и правовой помощи детям 

(помимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится 

встреча с представителями КДН и ЗП, ОДН);  

На уровне образовательной организации:  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы:  

День Учителя, День матери, Осенние праздники, Новогодние праздники, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы;  

конкурсно-познавательные программы, квест – игры, литературные 

гостиные, досугово-развлекательная деятельность, выставки творческих 

работ и др.;  

экологическая акция «Крышечки доброты», «Сбережем лес».  

организуемые и проводимые мероприятия для родителей учащихся школы:  - 

спортивно-оздоровительные состязания с участием родителей в командах;  



-Предметные недели (начальных классов, учителей предметного обучения, 

учителей технологии, классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования);  

торжественные ритуалы посвящения, связанные с:  

«Посвящением в первоклассники»;  

«День Знаний»;  

«Последний звонок».  

церемонии награждения по итогам года учащихся и педагогов за активное 

участие в жизни класса, школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня.  

-еженедельные общешкольные линейки  

На уровне классов:  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

подведение итогов участия детей в общешкольных мероприятиях и 

награждение по их итогам.  

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы;  

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения мероприятий;  

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы, через 

включение его в совместную работу с другими детьми.  

Воспитатель организует детей для участия в творческих коллективных делах 

и обязательно побуждает их к общению. Совместно подбираются наглядные, 

дидактические и другие материалы для практической и речевой деятельности 

на внеклассных занятиях. 

Классное руководство 
Педагогические работники – классный руководитель, воспитатель, 



тьютор и др. организуют как работу с коллективом класса, так и 

индивидуальную работу с обучающимися, работу с учителями-предметниками 

в данном классе и родителями обучающихся (законными представителями).  

В школе одна из главных ролей в воспитании и социализации учащихся 

принадлежит классным руководителям. Для каждого класса индивидуально 

разрабатывается план воспитательной работы. Главное предназначение 

классного руководителя- создать условия для становления личности ребёнка, 

входящего в современный ему мир, воспитать человек, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

 работу с классным коллективом; 

 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, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребёнка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность само реализовываться в них, 



 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 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 ребёнка, поддержки активной позиции каждого 

ребёнка 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, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.; 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование  с учителями –

предметниками, медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить  мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 



целом, уровень тревожности учащихся класса. 

 Проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

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 

ребёнка 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 школьной службой сопровождения; 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимися в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

 работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

 поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи; 

 мотивация ребёнка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодёжном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие 



 конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребёнка 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. 

Школьный урок 

Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока, проводимого воспитателем, в том числе совместно со 

слышащими сверстниками обучающихся, предполагает следующее: 

 осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе при соблюдении 

научно-методических требований к организации в процессе учебной 

деятельности слухоречевой среды; 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному отношению 

к предъявляемым требованиям к организации учебной деятельности, 

активной познавательной деятельности на уроках и занятиях; 

 побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной деятельности 

общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогическими 

работниками и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках и занятиях явлений, получаемой информации в целом, 

содержанию рекомендуемых для чтения книг, в том числе по внеклассному 

чтению, осуществлению рефлексии собственной учебной деятельности, ее 

самооценки, выработка собственного отношения к полученной 

информации, её жизненной ценности, социокультурным аспектам, 



включая проявления ответственного, гражданского поведения, других 

морально-нравственных качеств; 

 применение на уроках и занятиях внеурочной деятельности интерактивных 

форм работы с обучающимися: дидактических интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, позволяющего обыграть в театральных 

постановках полученные знания, фрагменты литературных текстов и др.; 

дискуссий, способствующих формированию навыков конструктивного 

диалога; командной работы в группах и парах, способствующих 

активизации коммуникации, развитию умений взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми при решении актуальных задач на основе 

доброжелательных отношений при отстаивании собственного мнения и 

принятии мнения другого человека и др.;  

 организация помощи обучающимися с высокими результатами 

образования одноклассникам, испытывающим трудности в обучении, с 

целью развития социально значимого опыта сотрудничества и взаимной 

поддержки; 

 инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся при индивидуальной и групповой организации работы, 

способствующей, в том числе формированию умений определять 

актуальные проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать 

соответствующую литературу, формулировать задачи и методы 

исследования, определять его организацию, проводить 

экспериментальную работу и анализировать полученные результаты, 

делать выводы, обобщать, оформлять и докладывать результаты проектно-

исследовательской деятельности, развивая умения публичного 

выступления, аргументации и отстаивания собственной позиции в 

процессе ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 



осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая даёт им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

 поощрение педагогами детских инициатив.  

Задачи: формирование жизненной компетенции с учётом 

индивидуальных возможностей учащихся, воспитание общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных, коррекционных программ; создание 

основы для преемственности при переходе с одного уровня образования на 

другой, осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям развития 



личности: 

1. Духовно-нравственное направление 

Курсы данного направления направлены на развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, и формирование у них ценностно - смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры. 

2.Общеинтеллектуальное направление 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания, 

обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения. Занятия по 

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности учитывают 

возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной 

деятельности,  служат для углубления и  получения новых знаний, 

стимулируют познавательную активность и развивают творческий потенциал 

учащихся. 

3.Социальное направление 

В рамках этого направления решаются такие воспитательные задачи, как 

создание условий для  социализации школьника, формирования устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, содействовать 

сохранению жизни и здоровья детей, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих 

силах, формирование нравственной культуры обучающихся. 

4.Общекультурное направление 

Проведение внеурочных занятии по данному направлению – это 

воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, формирование художественно-творческих 

способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного 



мышления и воображения. 

5.Спортивно – оздоровительное направление.  

Курсы направлены на всестороннее гармоническое развитие личности 

учащихся, формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

6.Коррекционно-развивающая область. 

В рамках внеурочной деятельности осуществляется коррекционная 

работа с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и программами коррекционно-

развивающей направленности. Фронтальные занятия данной области решают 

коррекционно-развивающие, общекультурные и эстетические задачи, 

способствуют социальной адаптации и формированию коммуникативных 

навыков обучающихся с нарушением слуха. 

В ГБОУ школе-интернат № 31 созданы объединения дополнительного 

образования, работа которых организована в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам 

различной направленности (технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

В процессе внеурочной деятельности проводятся занятия по Программе 

коррекционной работы в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционной работы: обязательные занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», а также занятия, рекомендованные ПМПК и ИПРА 

обучающегося. На данных занятиях, аналогично всему образовательно-

коррекционному процессу, осуществляется воспитание обучающихся, 

формирование социально значимых качеств личности.  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 



направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведённого 

мероприятия. 

 Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у учащихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 



руководителями и родителями школьников;  

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах 

педагогами;  

 выездные экскурсии в музеи, по историческим местам родного города. 

Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда в ГБОУ шко

ле-интернате №31 способствует обогащению внутреннего мира младших слаб

ослышащих обучающихся, способствует формированию у них чувства вкуса и 

стиля, школа создает атмосферу психологического комфорта, поднимает наст

роение, предупреждает стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (учебных кабинетов, спальных 

комнат, зон фойе и рекреаций, музея, актового зала и т.п.);  

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчётов об интересных 

событиях, происходящих в школе;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (герб, гимн, эмблема), используемой в образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  



• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, её традициях, правилах.   

Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в следующих формах деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

 семейные клубы для совместного проведения досуга и общения всех 

участников образовательных отношений, членов семей обучающихся; 

 родительские гостиные для обсуждения актуальных вопросов воспитания 

обучающихся;  

 мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе образовательно -коррекционного процесса; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 университет для родителей, на систематических занятиях которого 

родители могут получить рекомендации и советы от педагогов, психологов, 

врачей, социальных работников и обменяться собственным опытом; 

 вебинары, в том числе при желании родителей (законных представителей) 

курсы (с дистанционной поддержкой) по овладению ими дактилологией и 

жестовой речью; 



 родительские форумы при школьном интернет-сайте.  

 На индивидуальном уровне: 

 по запросу родителей консультирование специалистов для решения 

актуальных и важных проблем; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие 

в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Поддержка детского ученического 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 не всегда удаётся самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в ГБОУ школе-интернате № 31   

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 



 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учёта мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 



неблагоприятным факторам.  

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками 

девиантного поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа с 

родителями предусматривает установление неиспользованного резерва 

семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми 

и родителями. Работа с педагогами должна строиться в формате семинаров, 

курсов повышения квалификации, тренингов, ведущая к повышению уровня 

информированности о современных проблемах общества, пути их 

предотвращения в рамках своей основной деятельности.  

 

Профилактическая работа со школьниками осуществляется через:  

Организацию предупредительно-профилактической деятельности:  

- реализация системы работы школы по воспитанию законопослушного 

поведения школьников; 

- проведение межведомственных мероприятий совместно с другими 

субъектами профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная 

политика, культура);  

- беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы по 

пожарной безопасности; 

Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:  

- вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и 

спортивные секции учреждений дополнительного образования; 

- охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в 

каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение 

всего года; 



- оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через 

Центр занятости; 

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:  

- выявление причин отклонений в поведении детей;  

- консультации социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, администрации школы с ребенком (подростком);  

- привлечение трудных подростков к деятельности РДШ, ЮнАрмии, 

волонтеров Победы, клубов юных друзей правопорядка, других крупные 

общественные организации, вовлечение их в творческую жизнь класса, 

школы, организаций дополнительного образования;  

- проведение специализированных (в зависимости от ситуации) 

тренинговых занятий с категориями обучающихся, находящихся в 

сложных жизненных ситуациях.  

Профилактическая работа с родителями:  

- проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 

- привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий; 

- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных 

семей и (при необходимости) постановка их на внутришкольный учет; 

- посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, 

находящиеся в социально-опасном положении; 

- организация для родителей консультаций специалистов службы 

сопровождения: социального педагога, педагога-психолога, педагогов-

предметников, медицинских работников.  

- организация тематических встреч родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов здравоохранения; 

- организация деятельности родительских форумов РДШ при школьном 

интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей 



вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов; 

- использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, 

родительские тренинги и др.; 

Социальное партнёрство 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 



экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 совместная деятельность с ГИБДД, КДН и ЗП (комиссия по делам 

несовершеннолетних). 

 встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП 

с участием детей; беседы с работниками комиссии по делам 

несовершеннолетних по профилактике правонарушений.  

Профориентация 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» формирование предпосылок к 

самоопределению у младших школьников; любви и добросовестного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, развитие 

интереса к профессиям родителей и ближайшего окружения, нравственных 

установок выбора профессии, интереса к наиболее распространенным 

профессиям. 

Цель профориентации в младшем школьном возрасте — сформировать 

установку на труд как важную деятельность. 

Работа с младшими глухими школьниками осуществляется через: 

 на  предметных уроках: «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными 

видами профессий, также в рамках внеурочной деятельности встреча с 

представителями различных видов профессий из числа родных обучающихся; 

 рассказы о профессиях с точки зрения содержания (Что делают? 

Например, врач — лечит, учитель — учит. Это способствует развитию общего 

кругозора, расширению словарного запаса, коммуникативных навыков); 

 профориентационные игры: симуляции, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий; 



 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы 

по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 

реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

др. категорий, привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне школы 

по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности.  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 



одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям 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 детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом 

ситуации в школе в отношении детей с особыми образовательными 

потребностями. Требования к организации среды для детей с ОВЗ 

отражается в примерных адаптированных основных образовательных 

программах для детей каждой нозологической группы. 

 



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); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 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 (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих 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. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества, социальных 

партнёров), их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 



представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в ГБОУ школе-интернат 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых 

результатов воспитания, личностными результатами слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровнях начального общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение 

не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности); 



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития обучающихся). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ п/п Направление Критерии 

Способ 

получения 

информации 

Ответственные 

Оценочный 

инструментари

й 

1. 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическо

е наблюдение 

(в протокол МО 

- наличие 

проблем) 

Воспитатели, 

председатель 

МО, завуч по 

УВР 

Методика 

М.И.Шиловой 

2. 

Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и 

школы. 

Воспитатели, 

председатель 

МО, завуч по 

УВР, классные 

руководители 

Анкеты 

(опросы) 

классных 

руководителей 

и родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

forms.yandex.ru 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 



коллегиальным органом управления в школе. 

 

  



Приложение 

 

Примерный календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы (далее – план) 

разрабатывается в свободной форме, с указанием: содержания дел, событий, 

мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в 

том числе сроков подготовки; ответственных лиц. План обновляется 

ежегодно к началу очередного учебного года. При разработке плана 

учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие 

программы учителей по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной 

деятельности; планы органов самоуправления в школе, ученического 

самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно 

договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 

школьного психолога, социальных педагогов и другая документация, которая 

должна соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей школы или отдельно по 

каждому уровню общего образования.  

Приведена примерная структура плана. Возможно построение плана по 

основным направлениям воспитания, по календарным периодам — месяцам, 

четвертям, триместрам, или в иной форме. Планирование дел, событий, 

мероприятий по классному руководству может осуществляться по 

индивидуальным планам классных руководителей, по учебной деятельности — 

по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учётом их 

рабочих программ по учебным предметам, курсам, формам и видам 

воспитательной деятельности.  

 

 

 

  



Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. Перечень 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами для школы, документами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных 

органов власти в сфере образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 



Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 



Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   
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