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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников с умственной отсталостью 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.

В центре программы воспитания ГКОУ «Дубовская школа-интернат» 
находится личностное развитие обучающихся с нарушением интеллекта в 
соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 
реализации программы школы-интерната станет приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 
в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 
личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности.

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 
школе-интернате и имеет следующую структуру:

1. Особенности организуемого в школе-интернате воспитательного 
процесса;

2. Цель и задачи воспитания;
3. Виды, формы и содержания деятельности;
4. Анализ воспитательного процесса.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс воспитания в ГКОУ «Дубовская школа-интернат» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;

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

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности.



Основными традициями воспитания в ГКОУ «Дубовская школа-интернат» 
являются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната 
являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ их результатов;

- в школе-интернате создаются такие условия, при которых по мере 
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора);

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их Социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

В целях полной реализации программы воспитания ГКОУ «Дубовская 
школа-интернат» осуществляет взаимодействие с: МБУК «Дубовский районный 
историко-мемориальный и художественный музейный косплекс»; местная 
религиозная организация православный приход храма Свято-Троицкий г. 
Дубовка Волгоградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
патриархат); Государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Дубовский центр социального обслуживания населения»; муниципальное 
казенное учреждение культуры «Межпоселенченская центральная библиотека 
Дубовского муниципального района»; КДНиЗП Дубовского муниципального 
района; Орган опеки и попечительства Дубовского муниципального района 
Волгоградской области; МВД по Дубовскому району.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитания -  личностное развитие школьников, проявляющееся:
1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Задачи воспитании:



1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни школы;
3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;
5. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;
6. организовывать профориентационную работу со школьниками;
7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития детей.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются, совестно педагогами и 
детьми.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы

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

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школу социума (патриотическая акция 
«Бессмертный полк»)

• открытые дискуссионные площадки -  регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 
касающиеся жизни школы, города, страны.

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с



семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
• 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; праздники, концерты, конкурсные 
программы в Новогодние праздники; День матери, 8 марта, 23 февраля и тд.).

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей (День знаний, последний звонок).

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 
(еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей, 
награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 
года).

На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 
их законными представителями.

Работа с классным коллективом:
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• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе;

• проведение классных часов, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения;

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе и др.

Индивидуальная работа с учащимися:
• Изучение индивидуальных способностей учащихся, специфики условий и 

процесса их развития.
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем .
• Работа с учениками, состоящими на всех видах учета «группы риска», 

детьми-инвалидами и ОВЗ.
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам между учителями и учащимися;

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 
в иной, отличной от учебной, обстановке;

• работа МО классных руководителей, совещаний при директоре.
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками;

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

• консультирование в центре «Гармония», работающий на базе ГКОУ 
«Дубовская школа-интернат»;

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

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести



социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах;

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;

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

Реализация воспитательного потенциала данного модуля на базе ГКОУ 
«Дубовская школа-интернат» происходит в рамках творческих объединений по 
следующим направлениям:

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие, (перечислить 
кружки): «Творческая мастерская»; «Врыв»; «Разноцветный мир»; «Фантазеры»; 
«Волшебный мир салфеток».

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых: «Спорт — путь к здоровью /1-4 классы/»; «Спорт — путь к 
здоровью /5-9 классы/».

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами ГКОУ «Дубовская школа-интернат» 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией -  инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе;



• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Детские общественные объединения»
На базе ГКОУ «Дубовская школа-интернат» действует детское 

общественное объединение -  «Волгарята». Детское объединение «Волгарята» 
имеет свой Устав, программу, девиз, речевку, песню, эмблему, законы, 
утвержденные на общем собрании членов ДО.

Цель: обеспечение условий для формирования здорового детского 
коллектива в стенах школы-интерната.

Задачи: развитие творчества, инициативы, самостоятельности детей. 
Формирование правильного отношения детей к различным видам собственности. 
Подготовка ребят к самостоятельной жизни.

Объединение имеет свою структуру и органы самоуправления. Основу 
объединения составляет первичные коллективы:

- «Неугомонные» - 1-4 классы;
- «Веселые ребята» - 5-9 классы.
Координирующим органом всей текущей работы является актив 

объединения, количественный состав, которого вправе самостоятельно 
определять общее собрание первичных коллективов. Актив детского 
объединения избирает президента и вице президента. Актив детского 
объединения подчиняется Советнику. Советником является заместитель 
директора.

Детское объединение «Волгарята» работает в тесном сотрудничестве со 
следующими органами: отделом культуры Дубовского муниципального района;



комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Дубовского 
муниципального района; кинотеатр «Красная Звезда» и тд.

Ожидаемые результаты объединения «Волгарята»: повышение интереса к 
учебе; развитие инициативы, организаторских способностей детей; выявление 
лидеров; формирование желания постоянно узнавать что-то новое; повышение 
активности воспитанников; повышение активности воспитанников; соблюдение 
учебной дисциплины; формирование бережного отношения к школьному 
имуществу; формирование заботливого отношения к авторитету своей школы, 
детского объединения «Волгарята».

Воспитание в детском объединении «Волгарята» осуществляется через:
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения;

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 
в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других;

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 
время на базе ГКОУ «Дубовская школа-интернат». Здесь формируется костяк 
объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 
выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 
апробируется набор значимых дел;

3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 
деятельности педагога и ребенка -  подготовить школьника к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентациоино значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего;

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности;

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных



индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии.

3.7. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) -  развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности:

• организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 
репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

• школьный медиацентр -  созданная из заинтересованных добровольцев 
группа информационно-технической 1 поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
социальных сетях с целыо освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 
школьных медиа.

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 
с предметно-эстетической средой школы как:

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся
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проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми;

• событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики, используемой как в школьной повседневности, так и в 
торжественные моменты жизни образовательной организации -  во время 
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий;

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 
созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 
детских проектов мест);

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

3.9. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности:

На групповом уровне:
• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей;

*

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 
площадку для совместного проведения досуга и общения;

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей.

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

конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

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

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

и



• индивидуальное консультирование с целыо координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей.

3.10. Модуль «Профилактика»
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 
образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 
правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 
стрессоустойчивости воспитанию законопослушного поведения реализуется 
через следующие направления:

• Профилактика правонарушений и безнадзорности (организация работы 
школьного детского объединения «Волгарята»; мониторинг занятости учащихся 
в творческих объединениях, спортивных секциях, клубах, сотрудничество с 
КДНиЗП по Дубовскому району, с органами опеки и попечительства г. Дубовка, 
ПДН по Дубовскому району.);

Профилактика физического и психического насилия над 
несовершеннолетними и репродуктивного здоровья (проведение классных часов, 
профилактические беседы с приглашение работника Дубовского ЦРБ.);

• Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ, СПИД (классные и тематические часы, выпуск и распространение 
листовок, встреча с врачом наркологом и гинекологом);

Профилактика суицидального поведения (родительсике собрания, 
профилактические беседы и др);

Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 
межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений 
(проведение видеолектория «Школа безопасности», организация и проведение 
общешкольного Дня толерантности);

• Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет
— пространстве (беседы, классные часы, раздача памяток (листовок) для 
законных представителей и др.);

Профилактика жестокого обращения су детьми (проведение 
психологической диагностики с целью выявления случаев жестокого обращения 
с детьми, беседы, посещение семей учащихся с целью выявления жестокого 
обращения с несовершеннолетними, сотрудничество с КДНиЗП по Дубовскому 
району, с органами опеки и попечительства г. Дубовка, ПДН по Дубовскому 
району.).

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самоанализ организуемой в школе-интернат воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
12



организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса могут быть следующие:

/. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
его результатов на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе-интернате интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
необходимости -  их анкетирование.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством функционирующих на базе школы .детских общественных 

объединений;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе-интернате воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу.
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