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Раздел 1. «Особенности организуемого в учреждении  

Воспитательно-образовательного процесса 

 

           государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кузбасское 

специальное учебно – воспитательное учреждение открытого типа» имени 

народного учителя СССР Э.Г. Фельде (ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде) 

является специальным учебно-воспитательным общеобразовательным 

учреждением открытого типа. Учредителем школы является Министерство 

образования Кемеровской области - Кузбасса. Школа существует с 1965 года, 

расположена в селе Верхотомское Кемеровского муниципального округа. Здесь 

обучаются мальчики в возрасте от 11 до 18 лет (5-9 класс), поступающие в 

спецшколу по постановлению КДН и ЗП, заключению ПМПК. Срок пребывания 

подростков с 5 по 9 класс. Школа рассчитана на 111 воспитанников, на 01 

сентября наполняемость контингента 72 человека: два 5 - класса, два – 6 класса, 

два – 7 класса. 80% контингента воспитанников, из асоциальных семей, социально 

и педагогически запущенные, имеющие нарушения здоровья. 

        Воспитанники находятся на полном государственном обеспечении: 

обеспечены пяти разовым питанием; комплектом одежды (школьная форма, 

повседневная одежда – спортивный костюм, верхняя одежда и обувь по сезону), 

всеми необходимыми учебными принадлежностями, средствами личной гигиены. 

       Виды преступлений, совершенные воспитанниками – это, в основном, кражи, 

грабеж, бродяжничество. 

       Воспитательно – образовательный процесс в спецшколе строится на 

диагностической основе с учетом индивидуальных, психологических 

особенностей и состояния здоровья воспитанника.  

В процессе сопровождения создается программа (индивидуальный маршрут) для 

каждого ребенка. Через месяц с момента прибытия подростка в школу (во время 

адаптационного периода) членами психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) проводится установочная комиссия, на которой все 

специалисты (педагог – психолог, социальный педагог, воспитатель, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, врач), которые будут 

работать с данным воспитанником, составляют и утверждают индивидуальный 

воспитательно – образовательный маршрут. 

      Кадровое обеспечение воспитательного-образовательного процесса включает 

в себя 20 педагогов: учителя – предметники, воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги – психологи, логопед, дефектолог, педагоги дополнительного 

образования, инструктор физической культуры, педагог – организатор. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

 

1.1. Цель и задачи воспитания базируются на Региональной стратегии и 

формулируются следующим образом: совершенствование единой воспитательной 

среды, отвечающей требованиям общества, государства, региона, основанной на 

взаимодействии всех субъектов процесса воспитания, ориентированной на 

развитие и саморазвитие личности в динамично меняющимся мире, на 
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формирование гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа 

жизни, профессионального самоопределения патриотически ориентированной 

личности кузбассовца. 

1.2. Задачами являются: 

усиление интеграции всех уровней и видов образования, образовательных, 

культурных, спортивных, научных и других организаций, государственных, 

общественных институтов и частных партнеров, создающих условия для 

консолидации усилий общества, государства и семьи по воспитанию 

обучающихся; 

содействие эффективному взаимодействию образовательной организации с 

семьей, формированию целостного образовательного процесса, полноправным 

субъектом которого являются родители; 

совершенствование системы социально-педагогической поддержки 

успешной социализации детей и молодежи, их самоопределения и 

конструктивного саморазвития; 

формирование у обучающихся готовности к совместному решению 

социально значимых проблем на региональном и федеральном уровнях путем 

вовлечения в волонтерскую деятельность; 

содействие повышению качества образования путем модернизации 

содержания образования с учетом регионального компонента, формирования у 

обучающихся мотивации к общему и профессиональному обучению в регионе, к 

саморазвитию в обществе и профессии в регионе; 

оптимизация ресурсов Единого информационного образовательного 

пространства Кузбасса в целях формирования системы просвещения родителей, 

педагогических и руководящих работников, других субъектов, занимающихся 

воспитанием детей и молодежи, по проблемам организации патриотического, 

духовного, нравственного, трудового, эстетического, экологического, 

гражданского, физического воспитания и формирования культуры здоровья, 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

1.3. Региональными векторами стратегии являются: 

Моя малая Родина (вопросы гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, этнокультурного и нормативного правового воспитания); 

Семья (развитие семейного воспитания, а также культуры осознанного 

родительства); 

Единомышленники (комплекс всех форм детского, взрослого и детско-

взрослого взаимодействия); 

Экология (аспекты единства физического, психологического и 

социального здоровья, экологического воспитания); 

Созидание (возможности современной системы образования для развития 

воспитания); 

Творчество (креативное самовыражение обучающихся в форматах 

дополнительного образования, а также организации досуга); 

Успех ((пред)профессиональное становление, развитие, самореализация и 

самоопределение личности). 

1.4. Векторы стратегии в аспекте региональной специфики реализуются 

посредством осуществления комплекта проектов, программ, исследований с 
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учетом возрастных ступеней: дошкольники (0-7 лет); младшие школьники (7-11 

лет); подростки (11-17 лет); младшее юношество (14-18 лет); студенты (18 лет - 21 

год). 

1.5. Оценкой результативности воспитания является 

сформированность ценностных ориентаций у обучающихся: уровень знаний 

(база); уровень приятия ценностных приоритетов (патриотизм; гражданская 

идентичность; духовные, культурные, научные ценности; осознание стремления к 

саморазвитию; морально-нравственная саморегуляция; ответственность); уровень 

распространения в практической деятельности и социальных взаимодействиях 

негативных и позитивных явлений. 
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Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 

вектор Урочная деятельность  Внеурочная  

деятельность 

Работа с семьей  Общественно-полезная 

деятельность 

«МОЯ МАЛАЯ 

РОДИНА» 

-уроки 

граждановедения, 

обществознания, 

истории, литературы, 

музыки 

-предметные 

олимпиады, 

- предметные недели, 

- уроки мужества 

 

 

- работа школьного 

музея 

- работа школьной 

библиотеки 

- День защит прав 

человек 

- социально – значимые 

проекты 

- участие в митингах 

сельской 

администрации 

- общешкольный клуб 

«Подвигу жить!», 

- общешкольный 

праздники (День 

защитника Отечества, 

День Победы) 

- Смотр песни и строя 

- классные часы и 

беседы 

- тематические 

консультации 

- привлечение к 

участию в 

общественных акциях 

-организация встреч с 

военнослужащими, 

сотрудниками ОМОН 

 

- работа школьных 

органов 

самоуправления 

- сотрудничество с 

Советом ветеранов 

Афганистана, 

- сотрудничество с 

ПДН, КДН и ЗП 

- волонтерское 

движения, 

- акции ко Дню 

пожилого человека, 

Дню инвалида,  

- Весенняя неделя 

добра 

 

«СЕМЬЯ» - уроки 

обществознания 

- группа «Психология 

и общение» 

 

- программа по 

самовоспитанию 

- социально – значимые 

проекты 

- уроки «Доброты» 

- тематические 

консультации 

- привлечение к 

участию в 

общественных акциях 

- волонтерское 

движения- 

- акции ко Дню 

пожилого человека, 

Дню инвалида,  
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- работа предметных 

кружков, 

- школьная газета  

- классные часы и 

беседы 

- консультации 

социального педагога, 

психолога 

- родительские 

собрания 

- Весенняя неделя 

добра 

 

«СОЗИДАНИЕ» - уроки литературы, 

музыка, ИЗО,  

- предметные недели 

- олимпиады 

- творческие конкурсы, 

- литературная 

гостиная, 

- фестивали, 

- тематический клуб 

«Воспитай себя», 

- работа музея и 

библиотеки, 

- классные часы, 

беседы 

- День матери 

- День пожилого 

человека 

- классные часы и 

беседы 

-общешкольное 

родительское 

собрание, посвященное 

Дню Матери 

- индивидуальные 

консультации и беседы 

 

- сотрудничество с 

библиотекой 

Кировского района, 

- посещение социально 

– культурных 

учреждений города 

Кемерово, 

Кемеровского района 

- сотрудничество с 

Кемеровской Епархией 

 

«ЭКОЛОГИЯ» - уроки биологии, 

физической культуры, 

ОБЖ, технологии 

- олимпиады, 

предметные недели 

- научно – 

- экологические акции 

- общешкольная 

программа 

профилактики ПАВ и 

суицидального 

поведения 

-  совместные 

субботники, 

- Экологические 

праздники 

- дни здоровья, 

- эстафета «Папа, мама, 

- сотрудничество с 

областной станцией 

юных натуралистов, 

- экологические акции, 

- акции по посадке 

леса, благоустройству 
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исследовательская 

деятельность 

-общешкольная 

Спартакиада  

-спортивные 

праздники, эстафеты, 

турниры 

- участие в областных и 

районных 

соревнованиях и 

турнирах 

- общешкольный клуб 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

-  Неделя здоровья 

- спортивные секции 

(волейбол, футбол, 

баскетбол, 

тренажерный зал) 

- кружок «Лечебная 

физкультура» 

- классные часы и 

беседы в группах 

я – спортивная семья!» 

- тематические 

родительские собрания 

и консультации 

близ.лежащей 

терриотрии 

- волонтерская 

деятельность, 

- работа органов 

школьного 

самоуправления 

«УСПЕХ» - уроки технологии, 

ИЗО, музыки 

- научно – 

исследовательская 

деятельность 

 

- Неделя 

профориентации; 

- занятия в кружках 

дополнительного 

образования  

-общественно 

полезный, 

самообслуживающий, 

- организация 

экскурсий на 

производственные 

предприятия с 

привлечением 

родителей; 

- конкурс «Домик для 

птиц»; 

- сотрудничество с 

учебными 

заведениями, 

предприятиями 

- сотрудничество с 

центром занятости  
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с/хозяйственный труд; 

- экскурсии в учебные 

заведения; 

- общешкольный клуб 

«Все обо всем!»; 

- Профессиональные 

пробы, тестирование 

(психологи, соц. 

педагог) 

- программа для 

учащихся 8-9 классов 

«Калейдоскоп 

профессий»; 

- предметные 

тематические дни, 

олимпиады, 

конференции; 

- Неделя детской книги; 

- предметные 

тематические кружки (2 

раза в месяц); 

- классные часы и 

беседы в группах. 

- организация встреч-

бесед с родителями – 

людьми различных 

профессий.  

- проведение 

родительских 

собраний. 
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Инвариантные модули 

4.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, 

оказание необходимой помощи воспитанникам в их подготовке, проведении и 

анализе; 

-     вовлечение воспитанников в  проектную деятельность, участие 

воспитанников в международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

-      проведение классных часов; 

-  сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, традиционные дела класса. 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

-  изучение особенностей личностного развития воспитанников класса; 

-  поддержка воспитанников в решении важных для них жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

- коррекция поведения воспитанников через беседы с ними, их родителями 

или законными представителями, с другими воспитанниками класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и воспитанниками; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на воспитанников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями воспитанников или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) воспитанников в 

регулировании отношений между ними, администрацией учреждения и 

учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний;  
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Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Примечание 

Сентябрь 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

Содействие повышению дисциплинированности, 

контроль успеваемости 
В течение 

месяца 
 

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Изучение способностей и познавательных интересов 
В течение 

месяца 
 

Классный час «Пути повышения безопасности 

дорожного движения»  
1.09  

Классный час «Безопасность в сети». 18.09  

Всероссийский открытый урок «Современная 

российская наука: полезные открытия и 

перспективные прорывы» 

4.09  

Работа с классом как 

социальной группой 

Социометрия. Исследование школьного коллектива, 

изучение и анализ характеристик класса как малой 

социальной группы; 

В течение 

месяца 
 

Формирование благоприятного психологического 

климата 
В течение 

месяца 
 

Индивидуальные беседы по профилактике 

девиантного поведения обучающихся. 
В течение 

месяца 
 

Взаимодействие  

с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Беседа во время свидания с воспитанниками. 
В течение 

месяца 
 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях. 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие  

с педагогическим 

коллективом 

Беседы с педагогами-психологами, социальным 

педагогом и педагогами дополнительного 

образования по вопросам изучения личностных 

особенностей обучающихся, построения и коррекции 

индивидуальных планов личностного развития 

В течение 

месяца 
 

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
 

Участие в предметных олимпиадах 
В течение 

месяца 
 

Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития  

и реабилитации 

воспитанников 

Работа с личными делами. 

Заполнение классного журнала. 
В течение 

месяца 
 

Помощь в заполнении дневников, запись на 

кружковые занятия. 
1.09  

Написание заключений для школьного ПМПК, 

педагогического представления для областного 

ПМПК 

В течение 

месяца 
 

Октябрь 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

Международный День учителя. 2.10  

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
16.10  

Содействие повышению дисциплинированности, 

контроль успеваемости 
В течение 

месяца 
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Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Работа с классом как 

социальной группой 

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

Итоги 1 периода 

30.10  

Взаимодействие  

с родителями  

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях. 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие  

с педагогическим 

коллективом 

Участие в предметных олимпиадах 
В течение 

месяца 
 

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
 

Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития  

и реабилитации 

воспитанников 

Заполнение классного журнала. 
В течение 

месяца 
 

Проверка дневников воспитанников 

Заполнение карт динамики развития и реабилитации 

воспитанников 

 

В течение 

месяца 
 

Ноябрь 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

«Особенности влияния никотина и других токсичных 

веществ на развитие организма человека». Классный 

час, посвященный Дню отказа от курения (18 ноября - 

День некурения) 

13.11  

Содействие повышению дисциплинированности, 

контроль успеваемости 
В течение 

месяца 
 

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Работа с классом как 

социальной группой 

Классный час «День народного единства «Наша 

история» 
4.11  

Классный час «Как готовиться к экзаменам». 27.11  

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях. 

  

Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Участие в школьных предметных олимпиадах 1.11 – 6.11  

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
 

Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

Заполнение классного журнала. 
В течение 

месяца 
 

Проверка дневников воспитанников 
В течение 

месяца 
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областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития и 

реабилитации 

воспитанников 

Заполнение карт динамики развития и реабилитации 

воспитанников 
В течение 

месяца 
 

Декабрь 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

«Красная ленточка». Классный час, посвящённый 

всемирному дню борьбы со СПИДом  
11.12  

Содействие повышению дисциплинированности, 

контроль успеваемости 
В течение 

месяца 
 

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Работа с классом как 

социальной группой 

Беседа. День Конституции РФ  12 декабря  

Классный час «Борьба со стрессом» 25.12  

Итоги 1 полугодия 29.12  

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях. 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
 

Беседы с педагогами-психологами, социальным 

педагогом по вопросам коррекции индивидуальных 

планов личностного развития 

В течение 

месяца 
 

Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития и 

реабилитации 

воспитанников 

Заполнение классного журнала.  

Проверка дневников воспитанников 
В течение 

месяца 
 

Написание полугодовых характеристик 

воспитанников, заключений для школьного ПМПК, 

педагогического представления для областного 

ПМПК 

В течение 

месяца 
 

Январь 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

Классный час «Поверь в себя» 22.01  

Содействие повышению дисциплинированности, 

контроль успеваемости 
В течение 

месяца 
 

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Работа с классом как 

социальной группой 

Индивидуальные беседы по профилактике 

девиантного поведения обучающихся 
В течение 

месяца 
 

Формирование благоприятного психологического 

климата 
В течение 

месяца 
 

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях. 

  

Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Участие в школьных предметных днях 
В течение 

месяца 
 

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
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Беседы с педагогами-психологами, социальным 

педагогом по вопросам коррекции индивидуальных 

планов развития и реабилитации воспитанников 

В течение 

месяца 
 

Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития  

и реабилитации 

воспитанников 

Проверка дневников воспитанников 
В течение 

месяца 
 

Заполнение классного журнала. 

 

Заполнение карт динамики развития и реабилитации 

воспитанников 

 

В течение 

месяца 
 

Февраль 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

Классный час, посвящённый Дню науки «Да 

здравствует наука!» (8 февраля) 
5.02  

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Содействие повышению дисциплинированности, 

контроль успеваемости 
  

Работа с классом как 

социальной группой 

Итоги 3 периода 19.02  

Индивидуальные беседы по профилактике 

девиантного поведения обучающихся 
В течение 

месяца 
 

Формирование благоприятного психологического 

климата в коллективе 
В течение 

месяца 
 

Взаимодействие  

с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях. 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие  

с педагогическим 

коллективом 

Рейд «Живи, книга». 
24.02 – 

28.02 
 

Участие в школьный предметных неделях 
В течение 

месяца 
 

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
 

Участие в школьных предметных олимпиадах 21.02 -26.02  
Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития  

и реабилитации 

воспитанников 

Заполнение классного журнала. 
В течение 

месяца 
 

Проверка дневников воспитанников 
В течение 

месяца 
 

Март 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

Содействие повышению дисциплинированности, 

контроль успеваемости 
В течение 

месяца 
 

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

21 марта - Всемирный день Земли. Классный час 12.03  
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Классный час ««Как реагировать на стресс?» 26.03  

Работа с классом как 

социальной группой 

Индивидуальные беседы по профилактике 

девиантного поведения обучающихся 
В течение 

месяца 
 

   

Взаимодействие  

с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие  

с педагогическим 

коллективом 

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
 

Беседы с педагогами-психологами, социальным по 

вопросам коррекции индивидуальных планов 

развития и реабилитации воспитанников 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие  

с социальными 

партнерами 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  23-29.03  

Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития  

и реабилитации 

воспитанников 

Заполнение классного журнала. 
В течение 

месяца 
 

Заполнение карт динамики развития и реабилитации 

воспитанников 

 

  

Апрель 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

Содействие повышению дисциплинированности, 

контроль успеваемости 
В течение 

месяца 
 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 
12.04  

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Работа с классом как 

социальной группой 

Индивидуальные беседы по профилактике 

девиантного поведения обучающихся 
В течение 

месяца 
 

Итоги 4 периода 9.04  

Беседа «Как себя вести на экзамене». 23.04  

Взаимодействие  

с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях. 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие  

с педагогическим 

коллективом 

Беседы с педагогами-психологами, социальным 

педагогом по вопросам коррекции индивидуальных 

карт динамики развития и реабилитации 

воспитанников 

В течение 

месяца 
 

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
 

Участие в школьных предметных олимпиадах   

Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

Заполнение классного журнала.  

Проверка дневников воспитанников 
В течение 

месяца 
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– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития и 

реабилитации 

воспитанников 

Заполнение карт динамики развития и реабилитации 

воспитанников 

Написание выпускных характеристик 

В течение 

месяца 
 

Написание заключений для школьного ПМПК, 

педагогических представлений для областного ПМПК 
В течение 

месяца 
 

Май 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

Мероприятия, посвященные 77 годовщине Дня 

Победы: 

1.Участие в митинге. 

2. Инсценировка военных песен «Этот День Победы». 

3. Уроки нравственности. «В нашей жизни есть место 

подвигу». 

3.05 – 7.05  

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Работа с классом как 

социальной группой 

Индивидуальные беседы по профилактике 

девиантного поведения обучающихся 
  

Праздник «Последний звонок»   

Итоги учебного года 24.05  

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных изменениях. 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Беседы с учителями учебных предметов по вопросам 

включения обучающихся в учебную деятельность 
В течение 

месяца 
 

Беседы с педагогами-психологами, социальным 

педагогом по вопросам коррекции индивидуальных 

карт динамики развития и реабилитации 

воспитанников 

В течение 

месяца 
 

Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития и 

реабилитации 

воспитанников 

Заполнение, сдача классного журнала.   

Внесение оценок в ведомости успеваемости 

воспитанников. 
  

Заполнение отчетной документации.   

Сдача выпускных характеристик воспитанников, 

заключений для школьного ПМПК, педагогического 

представления для областного ПМПК 

  

Июнь 

Личностно 

ориентированная 

деятельность 

Мероприятие, посвященное Международному дню 

защита детей 
1.06  

Мероприятие, посвященное Дню России (12 июня) 11.06  

Обеспечение включённости всех обучающихся в 

воспитательные мероприятия. 
В течение 

месяца 
 

Работа с классом как 

социальной группой 

Индивидуальные беседы по профилактике девиантного 

поведения обучающихся 
В течение 

месяца 
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Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

Информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса, 

основных содержательных и организационных изменениях. 

В течение 

месяца 
 

Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Беседы с педагогами-психологами, социальным 

педагогом и педагогами дополнительного 

образования по вопросам коррекции индивидуальных 

карт динамики развития и реабилитации 

воспитанников 

В течение 

месяца 
 

   
Ведение документации 

– классный журнал; 

– личные дела; 

– характеристики; 

– заключение для 

школьного ПМПК; 

– педагогическое 

представление для 

областного ПМПК; 

– карты динамики 

развития и 

реабилитации 

воспитанников 

   

Работа с 

документацией 
Заполнение отчетной документации.   

 

4.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация  педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем            и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию                        

воспитанниками                  требований и просьб учителя, привлечению их      

внимания к обсуждаемой на   уроке информации, активизации их                    

познавательной деятельности; 

- побуждение воспитанников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания воспитанников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

воспитанниками своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 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: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, которые дают 

воспитанницам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах; 
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- организация шефства мотивированных и эрудированных воспитанников 

над отстающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 

Модуль 4.3. «Внеурочная деятельность» 

 

Внеурочная деятельность строится с учетом психофизиологических 

особенностей подростков и основана на интересе и увлекательности, поиске и 

творчестве, что дает большие возможности для самообразования, самореализации 

личности. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности  

происходит в рамках следующих выбранных воспитанниками направлений: 

 Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на поддержание здорового образа жизни, укрепление 

здоровья и стремление к нормальному физическому развитию. Реализуется 

через форму организации: спортивные секция, «Лечебная физкультура и 

антистрессовая гимнастика», «Общая физическая подготовка». 

 Художественное творчество.  Реализуется через форму организации:  в 

соответствии с программой «Юный художник», «Музыкальные ключи». 

 Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование основ национального самосознания. Ознакомление с 

народными обычаями и традициями. Реализуется через форму организации:  

кружки, в соответствии с программами «Клуб любителей истории 

Отечества», «Понимаем и размышляем».  

 Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на формирование основ нравственной ориентации личности. Реализуется 

через формы организации: занятия, конкурсы,  в соответствии с программой 

«Правовой калейдоскоп», «Моя безопасность», «Финансовая грамотность»,  

- общеинтеллектуальное направление: реализуется через форму 

организации: занятие в соответствии с программой «Занимательная лингвистика», 

«Смысловое чтение и работа с текстом», «Физика в экспериментах», «В мире 

математики», «Учись учиться», «Лабораторно – химическое исследование жизни 

растений Кузбасса», «Экология. Дом. Здоровье», «Химия вокруг нас», «Говорим 

по-английски», «Шахматы для всех». 

- общекультурное: реализуется через форму организации:  в соответствии 

с программой «Юный художник», «Музыкальные ключи». 

 

 

4.4. Модуль «Самоуправление» 

 

      Школьное самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

воспитанников ГБОУ КСУВУ ОТ им.Э.Г. Фельде, направленная на развитие 

их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно-значимых целей. 

Самоуправление в спецшколе имеет 3 уровня: 
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 общешкольное собрание воспитанников – высший орган самоуправления 

спецшколой, проводится не менее 3-х раз в год (сентябрь, декабрь, июнь); 

 Совет воспитанников – выборный руководящий орган самоуправления 

сроком на 1 год, в состав которого входят по одному представителю от 

каждой группы воспитанников; 

 секторы – назначаемые исполнительные органы самоуправления сроком 

на полгода, в состав которых направляются собранием группы 

представители от каждой группы. 

Благодаря разветвленной структуре самоуправления каждый воспитанник в 

спецшколе получает конкретное общественное поручение в зависимости от 

своих склонностей и интересов. 

Организует и координирует работу секторов представитель администрации по 

профилю деятельности, или соответствующий специалист. 

 
 

 

Структура ученического самоуправления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Модуль «Профориентация» 

 

Осуществляется через: 

 ведение информационной работы с учащимися: знакомство с 

профессиограммами, информацией о текущих и будущих потребностях на 

рынке труда, условиями и труда и возможной заработной платы, 

дальнейшим развитием в рамках выбранной профессии; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

воспитанниц к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов), 

расширяющие знания воспитанниц о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной профессиональной 

деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

Общее собрание 

воспитанников 

Совет воспитанников 

Сектор 

дисциплины 

и порядка 

Сектор 

учебный 

Сектор 

здоровья 
Трудовой 
сектор 

Актив групп 
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открытых дверей в профессиональных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

 тестирование и анкетирование учащихся, с целью выявления 

профнаправленности; 

 индивидуальные консультации психолога для воспитанников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение воспитанниками основ профессии в рамках уроков технологии,  

программ дополнительного образования. 

 

 

 

 

4.6. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом, общешкольном уровне: 

 Для родителей и родственников мальчиков проводятся: дни открытых 

дверей,  концерты, встречи, родительские собрания. 

 Из-за удаленности учреждения от территорий, из которых прибыли 

воспитанники, в организации работы с родителями актуальны телефонные 

переговоры, переписка, памятки и рекомендации. 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников. 

 День матери. 

 

На индивидуальном уровне: 

 Организована консультативная помощь семьям в решении социальных 

проблем, пропаганде здорового образа жизни, которую оказывает 

администрация, социальный педагог, врач, педагоги-психологи, 

уполномоченный полиции по делам несовершеннолетних, учителя и 

воспитатели. 

 

Вариативные модули 

4.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

На уровне школы: 

- общешкольные традиционные мероприятия, посвященные праздничным 

датам (День знаний, День Учителя, День Матери, Новый год, Проводы русской 

зимы, Международный женский день 8 марта, День Победы, Последний звонок, 
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День защиты детей); 

- общешкольные конкурсы (конкурсно – игровая программа, посвященная 

Дню защитников Отечества,  конкурс на лучшее оформление кабинетов 

самоподготовки к Новому году, смотр – конкурс игрового снежного городка, 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитников Отечества, смотр портфолио 

группы и т.п.). 

- торжественные линейки - награждение воспитанников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

- На уровне классов (групп): 

- участие  классов (групп) в реализации ключевых дел школы; 

- проведение в рамках класса итогового анализа ключевых дел с 

воспитанниками. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение каждого воспитанника в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование и т.п.); 

- индивидуальная помощь воспитанникам (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 

 

 

 

4.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Воспитывающее влияние осуществляется через следующие формы работы:  

- размещение на стенах и в холлах школы регулярно сменяемых экспозиций 

(творческих работ воспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

- озеленение прилегающей территории, разбивка клумб, оборудование на 

территории школы спортивных и тренировочных площадок; 

- благоустройство классных кабинетов, кабинетов самоподготовки 

позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие способности; 

- событийный дизайн – оформление пространства для проведения 

конкретных школьных событий (праздников, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

- соответствие оформления школы возрастным особенностям воспитанников. 
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Анализ организуемого в учреждении воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы ГБОУ КСУВУ 

ОТ им. Э.Г. Фельде: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данное направление 

анализа, является динамика личностного развития воспитанников каждой группы 

(класса). 

Воспитанник 5-7 класса должен:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам учебного плана; 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

- овладеть системой общенаучных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи. 

Воспитанник 8-9 класса должен: 

- освоить все образовательные программы по предметам учебного плана; 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

- быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

начального профессионального образования; 

- уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной 

ответственности;  

- быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 
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- вести здоровый образ жизни. 

Данный анализ осуществляется воспитателем совместно с классным 

руководителем, под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе, с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей, воспитателей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение и 

психологическая диагностика, результаты которых вносятся в личностный 

профиль, индивидуальную карту развития, папку «Динамика развития личности 

воспитанников группы». 

Внимание педагогов обычно сосредоточено на  следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития удалось решить за 

минувший учебный год;  какие проблемы решить не удалось и почему; над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Воспитательная деятельность педагогов. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:  

• Изучение, освоение и внедрение в педагогическую практику современных 

концепций, педагогических и воспитательных технологий; 

• Повышение и совершенствование теоретического, методического и 

педагогического мастерства и самообразовательной деятельности воспитателей и 

классных руководителей; 

• Включение воспитателей и классных руководителей в научно-

методическую, инновационную деятельность. 

• Совершенствование методики преподавания классных часов и проведение 

внеклассных мероприятий. 

• Обобщение, распространение опыта воспитателей и  классных 

руководителей образовательного учреждения. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способы получения информации о воспитательной деятельности педагогов: 

-заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания детей; 

-доклады, сообщения, круглые столы, семинары, деловые игры, творческие 

мастерские  по методикам обучения и воспитания, вопросам общей педагогики и 

психологии;  

-открытые занятия и мероприятия; 

-творческие отчеты педагогов; 

-взаимопосещение занятий; 

- другие. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:  

испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей воспитательной 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных 

для воспитанников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их 

общения с обучающимися; складываются ли у них доверительные отношения с 

воспитанниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми. 
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Самоанализ воспитательной работы является результатом 

профессиональной рефлексии и является обязательным в работе образовательной 

организации, в частности ГБОУ КСУВУ ОТ им. Э.Г. Фельде. Итогом самоанализа 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
 

 

 

 

 

 



 25 

 


		2022-11-08T16:49:42+0700
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА" ИМЕНИ НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ СССР Э.Г. ФЕЛЬДЕ




