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Пояснительная записка 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования и воспитания. 

Это сопровождается существенными изменениями в практике учебно-воспитательного 

процесса.  

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие 

личностных качеств учащихся, становление воспитанников как личности с учетом 

индивидуальных особенностей. В современных условиях активизируется воспитательная 

функция образовательного учреждения в самых разных направлениях: гуманистическом, 

социальном, диагностическом, коррекционном и других. Предметом гуманистической 

педагогики является воспитание человека – гуманной личности, способной жить и 

творить в демократическом обществе. 

Дети и подростки с нарушением интеллекта обладают гораздо меньшими 

возможностями, чем их нормально развивающиеся сверстники. Они затрудняются 

самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, 

полученную из окружающей среды. У них значительно снижена познавательная 

активность, весьма узок круг интересов.  Помимо интеллектуального недоразвития  такие 

учащиеся отличаются  проблемами эмоционально - личностного развития, подвержены 

любому влиянию, особенно негативному.Именно школа призвана отвлечь ребят от улицы, 

воспитать полезные привычки и сформировать социально-нормативные модели 

поведения. 

Социально-экономическая ситуация оказывает существенное влияние на школу, 

которая сегодня, решая ряд сложнейших задач, обеспечивает социальную защиту детей и 

удовлетворяет все образовательные потребности и запросы, способствует гражданскому 

воспитанию учащихся. 

Нормативно-правовым обоснованием воспитательной работы в КГБОУ  

«Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2» служит: 

-  Федеральный закон №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 10 

июля 2015 года N 26. 

Программа организации воспитательной работы определяет содержание и 

механизмы развития и проявления учащимися своих личностных качеств, формирование 

их индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей. Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускники 



нашей школы должны обладать личностными качествами, которые могут быть 

востребованы и сегодня, и завтра; выпускники должны вписываться в социальную среду. 

 В воспитании все главное – и урок, и внеурочная деятельность,  и развитие 

творческих способностей, и взаимоотношения воспитанников в коллективе. Исходя из 

этого, нужно отметить, что воспитательная система воплощает в себе совокупную  

деятельность школы, которая реализуется в двух сферах: в процессе обучения и  во 

внеклассной образовательной сферах.   

  Программа организации воспитательной работы представляет собой содержание 

необходимой и достаточной профессиональной деятельности педагогов по достижению 

воспитательного результата, заданного воспитательной целью.  

Цель программы: создание условий для формирования, становления, развития и 

социализации личности воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, 

умеющей полноценно жить и работать в современных социально-экономических 

условиях. 

Задачи: 

-  укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  привитие навыков 

здорового образа жизни,  

-  формирование социально-бытовых умений и навыков, воспитание культуры поведения, 

развитие  правовых знаний;  

-  развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия, 

этического вкуса; 

 -  воспитание нравственности, патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, 

толерантности, приобщение к народным и семейным традициям, к общечеловеческим 

ценностям; формирование экологической грамотности; 

-  формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и 

склонностей, способности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Воспитательная работа в учреждении направлена на социальную интеграцию 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений развития (совместные 

мероприятия на базе городских библиотек, домов творчества и т.д.), а также мероприятий, 

направленных на развитие личности обучающихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, 

экскурсии, занятия в кружках, творческие фестивали и соревнования, праздники, лагеря 

отдыха, реализация доступных проектов и другое. 

 

II.Модель организации воспитательной работы 

Основные модели организации воспитательной работы: 

 модель дополнительного образования 

 модель «Школы полного дня» 

 оптимизационная модель 

 инновационно - образовательная модель. 

Модель дополнительного образования опирается на преимущественное использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования детей. 

Модель «Школы полного дня» реализует  внеурочную деятельность и занятость 

преимущественно воспитателями групп продленного дня. 

Инновационно-образовательная модель опирается на деятельность инновационной 

(экспериментальной, пилотной, внедренческой) площадки федерального, регионального, 

муниципальногоили институционального уровня, которая существует в образовательном 

учреждении.В рамках этой модели проходит разработка, апробация, внедрение новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 



Инновационно-образовательная модель предполагает тесное взаимодействие 

общеобразовательногоучреждения с учреждениями дополнительного профессионального 

педагогического образования,учреждениями высшего профессионального образования, 

научными организациями, муниципальнымиметодическими службами. 

В основу воспитательной работы школы-интерната заложена «Оптимизационная 

модель», которая реализуется через учебный план Учреждения, а именно через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Данная модель создана на основе 

оптимизации всехвнутренних ресурсов образовательного учреждения, предполагает, что в 

её реализации принимаютучастие все педагогические работники (учителя, педагог- 

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и др.) 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочнуюдеятельность и занятость, создание единого образовательного и 

методического пространства в образовательномучреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Особенностями данной модели являются: 

• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении 

в течение дня. В школе создана специальная образовательная среда с выделением 

пространств для отдыха, игры, творчества, самоподготовки и др.; 

• содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и адаптированной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающей рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

• создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

• построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

• опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

 Режим работы Учреждения при данной модели построен следующим 

образом: 1 половина дня отдана на урочную работу с перерывом на обед и динамическую 

паузу (прогулку); во второй половине дня обучающиеся находятся в группах продлённого 

дня или в группах с круглосуточным пребыванием, где проходит внеурочная деятельность 

и занятость.  

Воспитание в системе специального образования имеет свои особенности, т.к. 

неразделимо связано со специальным обучением,  коррекционной работой, включается во 

все элементы жизнедеятельности ребёнка на протяжении всего периода бодрствования в 

течение дня. Оно включает в себя не только, собственно традиционную для системы 

образования, воспитательную работу, но и учебную деятельность, коррекционно-

педагогическую работу. 

Освоение АООП предусматривает два взаимосвязанных блока: 

• Урочный: взаимодействие урочных занятий и самоподготовок, консультаций по 

предметам и факультативам; 

• внеурочный: воспитательские занятия, классные часы, общешкольные мероприятия, 

дополнительное образование (кружки, секции). 

Блоки тесно связаны между собой. Сочетание представленных компонентов 

воспитательного процесса обеспечивает развитие интеллектуальной, творческой 

активности каждого ребенка. Воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения. 

Она имеет коррекционную направленность и оказывает корригирующее влияние на 

личность воспитанника. 
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2.Программа формирования экологической культуры, 
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3. Программа сотрудничества с семьей обучающихся 
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III . Основные направления и формы воспитательной работы 

 

 Воспитательная работа в школе – интернате направлена на решение социальной 

задачи: подготовить своих воспитанников, имеющих умственную отсталость, к 

самостоятельной жизни в обществе, адаптироваться в естественном социальном 

окружении. А это значит, что обучающиеся с отклонениями в развитии должны быть 

воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных жизненных 

ситуациях соответствовало бы существующим в обществе нормам. Получить такое 

воспитание в своих семьях, большинство которых неблагополучные, практически 

невозможно. Вот поэтому очень важно существование данных школ в виде интернатов.  

Жизнь в интернате строится в условиях охранительно – педагогического режима, 

который предусматривает тщательное планирование всех мероприятий, которые 

направляют деятельность обучающихся, определяют их поведение. Неукоснительное 

соблюдение правильного режима способствует формированию нужных навыков и 

привычек, создает систему условий, щадящих неполноценную нервную систему. 

Программа организации воспитательной работы в КГБОУ  «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат № 2» построена с учётом специальных технологий, 

методик воспитательного воздействия на детей с ограниченными возможностями 

здоровьяи реализуется по следующим направлениям:  
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наблюдение и пр. 
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Физическое 

развитие 

Формирование потребности 

в здоровом образе жизни, 

правильном питание, 

занятии спортом и пр. 

Спортивные 

упражнения, игры с 

элементами спорта, 

спортивные 

соревнования, 

закаливание и пр. 
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правильное 
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Общеразвивающее 

 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

познавательных действий, 

исследовательской 

мотивации, развитие 

воображение и творческой 

активности. 

Проектная 

деятельность, КТД,  

внеклассное чтение 

и пр. 
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мероприятиях,  

самостоятельная 

творческая 
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Духовно-

нравственное 

развитие 

Привитие основ культуры,  

этические нормы 

взаимоотношений, 

ценности, принятые в 

обществе. 

Формирование духовного и 

патриотического 

самосознания. 

Дискуссии,  

экскурсии,  

ситуационные 

игры, лекции, 

беседы и пр. 

Культура 

поведения и речи, 

соблюдение норм 

нравственности и 

морали и пр. 

 

Профилактическое 

 

 

Развитие 

теоретических и 

методических основ 

правового 

воспитания 

Воспитание в области 

правового, полового 

воспитания, профилактика 

ПДБ, ППБ, правонарушений, 

ПАВ, профориентация и пр. 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

экскурсии, встречи, 

презентации и пр. 
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действующих 

законов, развитие 

законотворчес-кой 

деятельности и пр. 



 

Дополнительное 

образование 
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подготовка, 
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активность и пр. 

 

Экологическое 
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общетрудовых 
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экологического 
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При организации воспитательной работы используются возможности сетевого 
взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта). В период каникул, продолжаявоспитательную 
деятельность, используются возможности учреждений отдыха и оздоровлениязагородного 
типа. 

 Основой организации воспитательной работы в условиях коррекционной школы-
интерната является понятие о «социализации» вхождение ребенка в социальную среду, 
усвоение им социального опыта, освоение и приобретение системы социальных связей. 

 

V. Ожидаемые  результаты реализации программы 

Главным ожидаемым результатом и итогом работы педагогического коллектива 

школы - интерната являются сформированные навыки и умения обучающихся. 

Оценивая результат проделанной работы необходимо учитывать не только возраста 

ребёнка, но и степень его дефекта, уровень развития и диагнозобучающегося.  

У обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

формируются умения и навыки адаптивного поведения, приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для эффективной воспитательной работы в школе-интернате используются 

специальные технологии, методики воспитательного воздействия на детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Воспитательная работа рассматривается  

как творческий целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и обучающихся  по 

созданию коррекционно-развивающей среды, которая стимулирует деятельность детей к 

освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию механизмов 

продуктивной обработки информации, способствующих самоактуализации и социальной 

реабилитации личности.  

 


