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«Для педагогической деятельности необходимо, 

чтобы, во-первых, воспитатель знал своего 

воспитанника вдоль и поперек, и чтобы, во-вторых, 

между воспитателем и воспитанником 

существовало полное доверие». 

Д.И. Писарев. 
 

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации 

воспитательной работы, при котором вся совокупность воспитательных средств 

направлена на выработку у каждого конкретного воспитанника своего 

собственного варианта жизни, достойного его как человека современного 

общества. Сегодня уже мало просто воспитать традиционные ценностные 

отношения.  

Обучающийся должен сам на их основе формировать свою жизненную 

позицию, быть способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей. 

Речь идет о личности, способной на управление своим поведением с опорой на 

существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Основой организации воспитательной работы Центра является 

социализация – процесс вхождения каждого обучающегося в социальную среду, 

усвоения им социального опыта, освоение и приобретение системы социальных 

связей. Ориентируясь на положение Л.С. Выготсткого о том, что «ребенок 

усваивает только тот опыт, который был им воспринят», в процессе социализации 

можно выделить два аспекта: 

 усвоение учащимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального опыта, форм, способов, моделей поведения; 

 воспроизведение системы социальных связей, форм, моделей поведения в 

активной деятельности ребенка в социальной среде. 

Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В 

процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе 

ориентировочных моделей выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

Личностно-ориентированный характер образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание 

воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы, 

нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Таким образом, 

основными подходами к организации воспитательного процесса в Центре 

являются: системно - деятельностный и личностно - ориентированный подходы.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на создание условий: 

 для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего 

человека; 

 для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 
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 для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с 

возможными путями развития; 

 для включения обучающихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Это отражается и в методической теме нашего образовательного учреждения  

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через 

практико-ориентированную деятельность» 

Актуальность проблемы социализации детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлена тем, что выпускники 

специальной школы постоянно попадают в общественно-политические, 

социальные, бытовые ситуации. От умения давать правильную оценку 

происходящему событию зависит жизненная позиция человека и определяется его 

место в обществе. Однако решение этой проблемы затрудняют особенности 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленные нарушениями центральной нервной системы. 

Цель воспитательной работы: формирование полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и   самоопределению   в социуме. 

Воспитательные задачи: 

 Создание и поддержание условий для самореализации каждого обучающегося 

при продвижении по образовательному маршруту с учетом его 

индивидуальных психофизических возможностей и потребностей. 

 Реализация воспитательно-образовательного процесс в охранительно-

оздоровительном режиме с целью сохранения физического и 

психического здоровья обучающихся. 

 Воспитание школьников в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 Совершенствование профилактической работы   по предупреждению 

правонарушений.  

 Вовлечение обучающихся и воспитанников в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности.               

 Привлечение   родителей к участию в делах Центра: создание условий для 

участия семьи в воспитательном пространстве. 

Структурные элементы воспитательной системы: 

 методическое объединение классных руководителей; 

 педагоги службы сопровождения; 

 руководители кружков и педагоги дополнительного образования. 
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Содержание воспитания в 2020 – 2021 учебном году: 

 

Программа духовно-нравственного развития 

Программа реализуется в 0 – 5 классах, вступивших во ФГОС 

цель программы: социально – педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них духовно - нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа реализуется в 0 – 5 классах, вступивших во ФГОС  

цель программы: социально-педагогическая поддержка в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Рабочая программа воспитания 

цель программы: 

– 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). 

 

Дополнительная образовательная программа «Художественно- 

эстетической направленности» 

цель программы: создание условий для изучения развития и 

реализации интересов, способностей, наклонностей обучающихся и 

воспитанников для их самореализации и самоопределения в 

обществе. 
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Программа духовно-нравственного развития 

Ключевые воспитательные задачи: 

1. В области формирования личностной культуры  

 формирование мотиваций универсально – нравственных 

компетенций «становиться лучше», активности в учебно – 

игровой, предметно – продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры 

 воспитание положительного 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; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 

3. В области формирования семейной культуры 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Ключевые задачи сгруппированы по трем 

направлениям: 

 

В области формирования личностной 

культуры: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 научить воспитанника составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре. 

В области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

 позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

 безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

 двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

 наркотиков и других психотропных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

 здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

 телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

 простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В области семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

 дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах 

 экологической культуры и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

 врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

 особенностями роста и развития. 

 

Рабочая программа воспитания 

 

задачи:  

1. Реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации и проведения; 
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2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании младших 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; создание актива класса; 

3. вовлекать школьников в кружки, творческие объединения и курсы внеурочной 

деятельности, работающие по школьным программам дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне 

классных сообществ;   

6. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями; 

8. организовывать для школьников экскурсии, пешие прогулки и походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9. поддерживать деятельность функционирующей на базе Центра волонтерской 

организацией, привлекать к ней школьников, педагогов и родителей для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

10.  развивать предметно-эстетическую среду Центра и реализовывать ее 

воспитательные возможности.  

Планомерная реализация данных направлений воспитательной работы 

позволит организовать в начальной школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

 

Мероприятия по привитию обучающимся и воспитанникам устойчивых 

навыков ведения здорового и безопасного образа жизни, исключающего 

употребление алкоголя и психотропных веществ, по профилактике вредных 

привычек, безнадзорности и правонарушений: 

 

Сроки  Направление деятельности 

Сентябрь Безопасность дорожного движения: «Азбука пешехода» 

Октябрь Охрана здоровья, профилактика вредных привычек: 

«Здоровое поколение» 

Ноябрь Антикоррупционная безопасность: «По закону 

справедливости» 

Декабрь Правовые знания и профилактика правонарушений: 

«Права детства» 
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Январь Художественно-эстетическое воспитание: «В мире 

прекрасного» 

Февраль Гражданско-патриотическое воспитание: «Мое 

отечество» 

Март Профориентационная работа: «Моя будущая 

профессия»  

Апрель Экологическая, антитеррористическая и пожарная 

безопасность: 

«Земля наш общий дом» 

Май Воинская слава России: «Великая победа» 

 

 

Отчет по месячникам:   http://zor.gov67.ru  в разделе Воспитательная система. 

 

Количество обучающихся в 2020 – 2021 учебном году (все обучающиеся с ОВЗ) 

 

Общее количество 

обучающихся  

Обучается в 

ОУ 

Из них 

инвалидов 

Обучается 

на дому 

Из них 

инвалидов 

 262 198 100 64 64 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА 

ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Воспитательные мероприятия сентябрь 

«Азбука пешехода» - месячник профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 
дата название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

В 

течение 

месяца 

Тематические классные часы и внеклассные 

занятия в рамках месячника по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Азбука пешехода». 

0 - 11 198 111 

01.09  Классные мероприятия «Помнить — значит 

знать» 

6 - 11 111 41 

Классный час «Мой Смоленск - моя малая 

Родина» 

6 - 11 111 41 

Рисунки на асфальте «Я люблю свой город 

Смоленск». 

2-5 63 55 

02.09 Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 6 - 11 111 41 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

03.09 

Уроки мужества «Как не стать жертвой 

теракта» и классные часы, посвященные мерам 

безопасности обучающихся. 

6-11 111 41 

http://zor.gov67.ru/
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Воспитательные мероприятия октябрь 

 Конкурс рисунков «Мы за Мир! Терроризму - 

НЕТ!» 

3-5 70 45 

02.09 – 

30.09 

 Месячник по благоустройству территории 4-11 150 71 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2
1
.0

9
 -

 2
5
.0

9
 

Классный час «Правила безопасного поведения 

на дорогах» 

0 - 11 198 111 

Информационные  минутки безопасности с 

обсуждением вопросов: безопасный маршрут в 

Центр; правила дорожного движения; 

предупреждение детского травматизма 

0 - 11 198 111 

 Единый День безопасности дорожного движения: 

Внеклассные мероприятия «Внимание, дорога», 

просмотр видеороликов по теме безопасности на 

дорогах 

0 - 11 198 111 

 Спортивно-игровая программа «Красный, 

желтый, зелёный» 
3-7 

96 59 

 Информационный час: «Дорога символ жизни» 8-11 61 19 

21.09 «Международный день Мира» 4 - 9 145 71 

 

«Здоровое поколение» -  месячник охраны здоровья, профилактики вредных привычек 
дата название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

В 

течение 

месяца 

Тематические классные часы и внеклассные 

занятия в рамках месячника по охране здоровья, 

профилактики вредных привычек: «Здоровое 

поколение». 

0 - 11 198 111 

05.10 День учителя 0 - 11 198 111 

05.10 – 

16.10 

Выставка творческих работ «Осенние мотивы» 0-5 87 70 

Единый урок по безопасности в сети Интернет 

 

3
9
.1

0
 –

 3
0
.1

0
 

  

Организационно-правовые мероприятия, 

направленные на обеспечение информационной 

безопасности обучающихся. 

4-е – 11 160 61 

Обзор полезных ссылок «Информационная 

безопасность». 

4-е – 11 150 55 

Классный час «Безопасный Интернет» 

(презентация + видео + беседа). 

4 -е 20 8 

Классный час в библиотеке «Сказка о золотых 

правилах безопасности в сети Интернет». 

5 -е 30 8 

Классный час «Интернет и помощь в учебе» 

презентация + видео + беседа). 

5-е -7 -е 81 32 

Классный час «Интернет зависимость». 8-е  -11 59 21 

Классный час в библиотеке «Интернет и мое 

здоровье». 

6-е  -7 -е 51 24 

Видео просмотр «Психологическое воздействие 

на человека через Интернет». 

7-е -11 88 33 

30.11  Всероссийский онлайн-форум профессиональной 

 ориентации «ПроеКТОриЯ» 

9 и 11 35 13 



9 
 

 

Воспитательные мероприятия ноябрь 

 

Воспитательные мероприятия декабрь 

 

29.10 – 

31.10 

Классные часы. Подведение итогов I четверти. 

Правила поведения на осенних каникулах. 

0 - 11 198 111 

«По закону справедливости» - месячник антикоррупционной безопасности 
дата название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

В 

течение 

месяца 

Тематические классные часы и внеклассные 

занятия в рамках месячника антикоррупционной 

безопасности: «По закону справедливости» 

0 - 11 198 111 

 «День народного единства» 

19.11 Всероссийский онлайн-урок #УрокЭколят 6-9   

 

20.11 

ХI Областной музыкально-хореографический 

конкурс среди детей из малообеспеченных семей, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей из детских домов и школ-интернатов 

 2 1 

23.11 - 

27.11 

 «Нейросети и коммуникации» в рамках 

всероссийской образовательной акции «Урок 

Цифры» 

6-11 111 41 

23.11 Сдай макулатуру - спаси дерево! 0 - 11 198 111 

27.11 Онлайн-поздравления на «День матери»  20 17 

30.11 Региональный открытый урок по Правилам 

дорожного движения 

2-5 70 55 

16.11 – 

20.11 

Всероссийский конкурс «Мир начинается с 

мамы…» 

2-8 44 23 

 «Права детства» - месячник правовых знаний и профилактики правонарушений 
дата   название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы и внеклассные 

занятия в рамках месячника правовых знаний и 

профилактики правонарушений «Права 

детства» 

0 - 11 198 111 

04.12 Всероссийский открытый урок «Россия – добрых 

дел» 

6-9 106 41 

09.12 День героев Отечества 2-9 176 96 

11.12 День Конституции 4-9 145 71 

16.12 - 

17.12 

Смотр кабинетов «Новогоднее настроение» 0 - 11 198 111 

17.12 Всероссийская акция #НовогодниеОкна! 0 - 11 198 111 

17.12 – 

21.12 

Выставка «Новогоднее чудо ждет нас!» 0 - 5 87 70 

22.12  «Сюрпризы Дедушки Мороза» 0 - 5 87 70 

23.12  «Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год!» 

6 - 11 111 41 

25.12 Классные часы. Подведение итогов II четверти. 

Правила поведения на зимних каникулах. 

0 - 11 198 111 
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Воспитательные мероприятия январь 

 

Воспитательные мероприятия февраль 

«В мире прекрасного» - месячник художественно-эстетического воспитания  
дата название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы и внеклассные 

занятия в рамках месячника художественно-

эстетического воспитания «В мире 

прекрасного». 

0 - 11 198 111 

14.01 – 

15.01 
Традиционные Святочные гадания 0 - 11 198 111 

18.01  «День Винни-Пуха» для младших школьников 0 - 5 87 70 

25.01 «Татьянин День» 4 - 7 89 52 

27.01 Мероприятия, посвященные годовщине 

освобождения Ленинграда от блокады 

6 - 11 111 41 

«Мое отечество» - месячник гражданско-патриотического воспитания 
дата название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы и внеклассные 

занятия в рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания «Мое отечество». 

0 - 11 198 111 

02.02  Урок-мужества «И решали судьбы мира битвы 

этих дней», посвященный Сталинградской 

битве. 

6-11 111 41 

03.02-08.02 Всероссийская Спартакиада Специальной 

Олимпиады по зимним видам спорта 2021 года в 

г. Казань 

 1 1 

08.02 - 

12.02 

Подготовка конкурсных материалов для участия 

во Всероссийском конкурсе «Февраль, февраль 

– солдатский месяц!» 

 38 28 

08.02 - 

20.02 

Всероссийская образовательная акция «Урок 

Цифры». 

6 - 11 111 41 

15.02  «Турнир по шашкам» 3 - 5 15  

15.02 – 

26.02 

Методическая неделя МО классных 

руководителей «Февраль, февраль – солдатский 

месяц!» 

0 - 11 198 111 

19.02 - 

20.02 

#Нашизащитники с передачей эстафеты 0Б, 2А, 

2В, 4Б, 4В 

40 25 

19.02 Проект волонтерского отряда «Радуга» «Улицы 

нашего города улица Марины Расковой» 

6 - 11 111 41 

19.02 Спортивная игровая программа, лыжная 

эстафета 

8Б, 8В 22 2 

20.02 Возложение живых цветов к памятнику 

«Штык» 

4-5 12 8 

26.02 Библиотечные уроки  «Почетный гражданин 

Смоленщины И.Е. Клименко» 

6 - 11 111 41 

24.02  «Урок Мужества» встреча с ветераном 

Вооруженных сил РФ полковником запаса 

Мальцевым Е.О. 

0 - 11 198 111 
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Воспитательные мероприятия март 

 

Воспитательные мероприятия апрель 

«Моя будущая профессия» - месячник профориентационной работы 
дата название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы и внеклассные 

занятия в рамках месячника профориентационной 

работы «Моя будущая профессия». 

0 - 11 198 111 

01.03 - 

05.03 
VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

7 - 11 82 26 

01.03 Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

2 - 11 79 26 

03.03 Урок Мужества «Стоявшие насмерть» 8 - 9 68  

09.03 Киноуроки в школах России «Великий» 6 - 11 111 41 

Киноуроки в школах России «Песня ветра» 0 - 5 87 70 

12.03 Веселый праздник Масленица 0 - 11 198 111 

15.03 – 

18.03 

 Классные часы и мероприятия «Крым с Россией 

навсегда!» 

0 - 11 198 111 

16.03 Концерт «Твори Добро!», приуроченный к 

Международному Дню добрых дел, от 

преподавателей и учащихся МБУДО «Детская 

школа искусств имени М. А. Балакирева» города 

Смоленска 

0 - 11 198 111 

18.03 Открытый урок, посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

5 - 9 59 32 

19.03 Классные часы. Подведение итогов III четверти. 

Правила поведения на весенних  каникулах. 

0 - 11 198 111 

24.03 Проведение Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом в 2021 году 

0 - 11 198 111 

29.03 - 

31.03 

Виртуальные экскурсии для обучающихся 8-11 

классов в целях повышения интереса обучающихся 

к авиастроительной и 

судостроительной деятельности   

8-11 61 19 

29.03 - 

31.03 

Гагаринские уроки «Космос – это мы» 0 - 11 198 111 

29.03 Всероссийский открытый онлайн-урок 

«ПроеКТОриЯ» 

6 - 9 106 41 

«Земля наш общий дом» - месячник экологической, антитеррористической и пожарной 

безопасности 

дата название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

В течение 

месяца 

Онлайн уроки и внеклассные занятия в рамках 

месячника  экологической, антитеррористической и 

пожарной безопасности «Земля наш общий дом» 

0 - 11 198 111 

07.04  «День здоровья» 2 - 5 70 55 

07.04 Фоточеллендж «Спасибо, Юра!» 3 - 5 63 55 
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Воспитательные мероприятия май 

08.04 Всероссийский открытый урок «Он сказал 

«Поехали!» 

6 - 9 106 41 

09.04 Киноуроки в школах России «Пять дней» 6 - 9 106 41 

Киноуроки в школах России «Стеша» 0 - 5 87 70 

10.04 - 

12.04 

Фотокросс «Космос рядом» 0Б, 2В, 

4В 

28 13 

12.04 Мероприятия, посвященные 60-летию Первого 

полета человека в космос 

0 - 11 198 111 

15.04 «Экоурок» в рамках реализации целей и задач 

национального проекта «Экология» 

5 - 8 94 44 

16.04 Профориентационный классный час в рамках 

программы Чемпионата 

«Абилимпикс Смоленской области – 2021» «Выбор 

профессии» 

9; 11 35 13 

20.04 - 

30.04 

Международный конкурс семейного творчества 

«Рисуем с детьми Вечный огонь» 

 2 1 

20.04 и 

22.04 

Онлайн-концерт «Улыбка Весны!» от 

преподавателей и учащихся МБУДО «Детская школа 

искусств имени М. А. Балакирева» города Смоленска 

0 - 11 198 111 

20.04 – 

22.04 

Участие в международной гражданско-

патриотической акции #ЭтоНашаПобеда 

2 - 11 150 71 

22.04 Всероссийский открытый онлайн-урок «Твое 

наследие», приуроченный к 

Всемирному дню памятников и исторических мест 

5 - 9 100 52 

22.04  «Эко-квиз» в онлайн - формате в День земли 4В и 5Б 23 14 

23.04 Всероссийский онлайн-урок генетики 9В 11 4 

24.04 - 

30.04 
Европейская неделя иммунизации 0 - 11 198 111 

25.04 - 

30.04 

Международный проект «Письмо Победы»  8 3 

26.04 Акция Георгиевская ленточка 4 - 11 150 71 

26.04 – 

27.04 

Всероссийский открытый урок, посвященный 

памятной дате – 35-летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС, Дню пожарной охраны 

0 - 11 198 111 

28.04 - 

29.04   

Внеклассные мероприятия «Бессмертный полк» 0 - 11 198 111 

28.04 Всероссийский онлайн-урок «ПроеКТОрия», 

посвященный профессии «Электромонтажник» 

6 - 11 111 41 

29.04 - 

30.04 

Всероссийская акция «Окна Победы» 0 - 11 198 111 

«Великая Победа» - месячник Воинской славы России 
дата название мероприятия классы всего 

участников 

из них 

инвалидов 

В течение 

месяца 

Онлайн уроки и внеклассные занятия в рамках 

месячника Воинской славы России «Великая 

Победа» 

0 - 11 198 111 

11. 05  Киноуроки в школах России «Наследники 

Победы» 

0 - 5 87 70 
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размещение мероприятий и отчеты по мероприятиям: http://zor.gov67.ru в разделе 

Воспитательная система. 

 

РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

Согласно плану учебно – воспитательной работы Центра с 15 по 26 февраля 2021 

года была проведена методическая неделя классных руководителей «Февраль, 

февраль – солдатский месяц». 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для воспитания у 

обучающихся патриотизма, любви к Родине, уважения к Российскому воину – 

защитнику. 

Задачи: 

 Воспитание патриотизма, уважения и гордости за наших солдат. 

 Формирование представлений о государственном празднике «День Защитника 

Отечества». 

 Расширение исторических знаний и представлений.  

 Развитие коммуникативных навыков обучающихся и воспитанников, 

руководствуясь принципами доверия, поддержки, творчества и успеха. 

 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

Методическая неделя была четко спланирована, план проведения был 

заранее представлен для учащихся и классных руководителей. Все намеченные 

12.05  Всероссийский открытый урок «Время подвигов» 6 - 11 111 41 

12.05 Киноуроки в школах России «Лошадка для героя» 6 - 11 111 41 

12.05 Классные часы «Журавли – история одной песни» 2 - 11 176 96 

17.05 - 

23.05 

Проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий для обучающихся Центра 

#ДорогиДляЖизни 

2 - 8 145 71 

19.05 - 

21.05 
Всероссийская Спартакиада Специальной 

Олимпиады в г. Пенза 

 1 1 

19.05 Праздник творчества «Пасхальный фестиваль»  5 3 

20.05 – 

21.05 

Онлайн-концерт «В мире танца» от 

преподавателей и учащихся МБУДО «Детская 

школа искусств имени М. А. Балакирева» города 

Смоленска 

0 - 11 198 111 

21.05  Областной конкурс талантов 2021 «Смоленская 

жемчужинка» 

 1  

21.05 Урок мужества «Знаменосцы Победы» 4 - 7 89 52 

24.05  «Последний звонок 2021» для выпускников 

начальной школы  

4 - 5 39 30 

25.05  «Последний звонок 2021» для выпускных классов 9; 11 35 11 

27.05 - 

28.05 

Кинологический центр «Гранд» 0 - 11 198 111 

31.05 Классные часы. Подведение итогов за учебный год. 

Правила поведения на летних каникулах. 

 

0 - 11 198 111 

http://zor.gov67.ru/
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мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на высоком 

уровне.  

Все классные руководители приняли активное участие в методической 

неделе, они ответственно и творчески подошли к разработке мероприятий, стараясь 

вложить в них все свое мастерство и профессионализм. 

При организации мероприятий педагоги активно использовали не только 

современные воспитательные технологии, но и современные ИКТ. 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ: 

Дата Название мероприятия Ответственные 

 

 

15.02 

Старт мероприятий методической декады:  

«Турнир по шашкам» среди обучающихся  

4-х классов. Награждения. 

Руководитель МО, Шумилова С.И. – 

руководитель кружка, классные 

руководители. 

Подготовка видеопоздравлений для родителей. Учитель музыки, классные 

руководители начальной школы. 

 

 

15.02 

– 

18.02 

Оформление выставки «Февраль, февраль – 

солдатский месяц!» 

Классные руководители начальной 

школы. 

Оформление выставки «Военная техника» Учителя профильного труда, классные 

руководители. 

Подготовка конкурсных материалов для участия в: 

 Всероссийском конкурсе «Будем Родину любить, будем Родине служить!» 
 «Слава Армии нашей!» (творческая) - рисунки, поделки, макеты, стенгазеты и т.п.;  

 «Подарю я в этот день...» - подарок, сделанный своими руками для папы, дедушки, 

брата, учителя и т.д. 

 

16.02 

«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: 

Егорова Е.Ю; Катасонова Ю.С. «Наша армия сильна!» (0А; 1А) 

«Прикоснись к подвигу сердцем» (8Б; 8В) Классные руководители: 

Исаева Е.С.; Труханович Е.Г. 

 

17.02 

«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: 

Марченкова О.П.; Гузяева Е.С. «Наша армия сильна!» (2А; 3А) 

«Солдаты великой России с бессмертной и 

гордой судьбой» (9Б; 9В; 11А) 

Классные руководители: 

Полозова О.А.; Панасенкова О.В.; 

Сергеенкова И.И. 

 

18.02 

«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: 

Мартыненкова Л.В.; Алферова Л.В.; 

Лебедева Л.Е. 
«Герои мирного времени» (2В; 4А; 4Б; 5А) 

«Пусть поколения помнят» (7А; 7Б) Классные руководители: 

Пурдяева В.В.; Харитоненкова Е.Е. 

 

 

19.02 

«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: 

Дакаева А.Р.; Николаева Е.В. «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

(0Б; 2Б) 

Спортивные соревнования для обучающихся 

начальных классов «Смелые, ловкие, сильные, 

умелые!» 

Брягиня Т.Н. – учитель физической 

культуры 

 

20.02 

Проведение «Урока Мужества». Встреча с 

ветераном вооруженных сил, полковником 

запаса Е.О. Мальцевым. 

 

Руководитель МО 

 

24.02 

«Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: 

Якушева И.В.; Брягиня Т.Н. «Маленькие герои большой войны» (4В; 5Б) 



15 
 

Презентация долгосрочного проекта 

волонтерского отряда «Радуга»: «Их именами 

названы улицы нашего города». (7Б) 

Харитоненкова Е.Е.- руководитель 

волонтерского отряда «Радуга» 

25.02 «Уроки памяти» с использованием ИКТ: Классные руководители: 

Матуленис Е.В.; Курчавая Г.В.; 

Сайганова А.А.; Строева К.Н.; 

Лисянская Т.А. 

«Война глазами детей» (6А; 6Б; 6В; 8А; 9А) 

26.02 Спортивные соревнования «Веселая лыжня!» Полозова О.А. – учитель физической 

культуры 

Подведение итогов методической недели 

классных руководителей «Февраль, февраль - 

солдатский месяц!». 

Руководитель МО, классные 

руководители 

05.03 Подведение итогов участия во Всероссийском 

конкурсе «Будем Родину любить, будем 

Родине служить!» 

Руководитель МО 

 

Реализация программы «Художественно - эстетической направленности» 

дополнительного образования обучающихся 

 

Включение школьников в разные виды деятельности 

обеспечивает их позитивную социализацию. Содержание 

дополнительного образования учащихся реализуется в форме 

кружковых занятий, формируя этические нормы межличностных 

отношений творческого взаимодействия детей и взрослых.  

Система дополнительного образования в Центре функционирует в течение 

всего учебного года и позволяет воспитанникам показать свои достижения 

посредством организации выставок, участия в соревнованиях, концертах, 

совместной работы с коллективом учителей, воспитателей, родителями, 

общественными организациями: СОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 

и юношества» и МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» г. Смоленска. 

 

В Центре в 2020 – 2021 учебном году работали следующие кружки: 

 

№ Направление 

деятельности 

 

Название кружка 

Наполняемость  

Название организации Всего 

обучающихся 

Из них 

инвалидов 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

«Танцуй 

красиво» 

12 4 ОГБОУ «Центр образования и 

развития «Особый ребенок» г. 

Смоленска 2 «Патриот» 16 2 

 

3 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

«Музейное дело» 12 2 ОГБОУ «Центр образования и 

развития «Особый ребенок» г. 

Смоленска 

 

4 
«Сказка за 

сказкой» 

10 2 СОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

5 «Учимся играя» 12 9 МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

№ 1» г. Смоленска 
6 

 
«Белая ладья» 11 11 
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7 

Художественное 

творчество 

«Свой дом 

украшу я сама» 

12 5 ОГБОУ «Центр образования и 

развития «Особый ребенок» г. 

Смоленска 

8 «Занимательное 

шитье» 

12 9 МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

№ 1» г. Смоленска 9 «Радуга цвета» 11 11 

  Всего: 78 33  

 

Кружковой работой охвачено 39,4 % обучающихся, из них 43% имеют 

статус ребенок-инвалид. При согласовании и скоординированности в работе 

классных руководителей, воспитателей и руководителей кружков, в Центре 

формируется единая воспитательная среда для развития личности каждого 

обучающегося, в целях подготовки его к общественной и культурной жизни в 

соответствии в социокультурными нормативными моделями современного 

общества. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Занятость учащихся Центра во внеурочной деятельности  

в 2020 – 2021 учебном году 

Направления 

деятельности 

Название программы Класс Кол-во 

обуч-ся 

Из них инвалидов 

кол-во  

обуч-ся 

% 

Духовно-

нравственное 

«Уроки добра» 0Б; 2В 18 10 55,6% 

«Азбука нравственности» 4В 9 3 33,3% 

Цикл классных часов по программе 

духовно-нравственного развития 

5Б 13 10 77% 

Спортивно-

оздоровительное 

«Веселые пальчики» 0А; 1А; 

2А;2Б 

24 24 100% 

«Народные игры» 0Б; 2В 18 10  

«Народные забавы» 4В 9 3  

ОРУ в рамках работы кружка 

«Танцуй красиво» 

5А 5 5 100% 

ОРУ в рамках работы кружка 

«Танцуй красиво» 

5Б 13 10  

 

 

Общекультурное 

 

«Узнаем мир по сказкам» 0А; 1А; 

2А;2Б 

24 24  

«Мир вокруг нас» 0Б; 2В 18 10  

Кружок «Радуга цвета» 3А; 4А; 

4Б 
20 20 100% 

«Прекрасное рядом» 4В 9 3  

Кружок: «Учимся играя» 5Б 13 10  

Социально-

трудовое 

«Мастерская добрых дел» 4В 9 3  

Кружок: «Занимательное шитье» 5Б 13 10  

Нравственное Кружок «Белая ладья» 3А; 4А; 

4Б 
20 20  

Цикл классных часов по программе 

духовно-нравственного развития 

5А 5 5 
 

 

ВСЕГО: 
89 72 

 
80,9% 
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Организационная деятельность классных руководителей по взаимодействию с 

родителями (законными представителями), семьей. 

 Составление социального паспорта каждой семьи и класса в целом. 

 Выявление возможностей родителей для участия в организации воспитательной 

работы с учащимися, в решении проблем Центра. 

 Выявление родителей, способных к организаторской работе, подготовка и 

проведение выборов родительского комитета на родительском собрании.  

 Распределение поручений между родителями по участию в делах класса.  

 Изучение запроса, заказа родителей на содержание и формы обучения детей. 

 Организация индивидуальных и общих консультаций для родителей. 

 Обеспечение и стимулирование работы родительского комитета. 

 Составление плана работы с семьями. 

 Помощь родителям в составлении программы развития своего ребенка. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей в классе с   

использованием активных форм педагогического всеобуча. 

 Совместное планирование и анализ деятельности класса, творческих дел. 

 Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору профессии 

совместно с   родителями через организацию экскурсий на предприятия, встреч 

– бесед с родителями.  

 Проведение дискуссий, классных часов по проблемам нравственности совместно 

с родителями класса. 

 Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни через проведение 

совместно с родителями Дней здоровья, спортивных соревнований; 

общешкольных мероприятий. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

осуществляются не только Центром, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива Центра.  

Родители – обязательные участники всех событий и мероприятий, 

проводимых в Центре. В рамках работы с родителями по программе духовно-

нравственного воспитания обучающихся проводятся собрания, беседы, 

индивидуальные консультации и совместные праздники. Уклад семейной жизни 
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представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 
 

Участие воспитанников в городских, областных, международных 

конкурсах и фестивалях 

№ 

п/п 

Название Результат 

Уровень участия / Региональный 

1 Областной заочный конкурс детских рисунков «Экология 

глазами детей» 

Грамота II место – 2; 

Грамота III место - 2 

2 Областной конкурс «Ёлка Эколят - Молодых 

защитников Природы» 

Диплом I место – 1; 

Диплом II место – 4; 

Диплом III степени - 4; 

Сертификат участника - 3 

3 Областной конкурс «Зимующие птицы нашего края» 

(«Смоленское Поозерье») 

Диплом I место; 

Диплом II место; 

Сертификат участника 

4 Региональный этап Всероссийской онлайн - акции 

естественной направленности «Дети в науке» и «Дели на 

три» 

Сертификат  участника -11 

5 Краеведческая викторина, посвященная 77 годовщине 

освобождения Смоленска от немецко-фашистских 

захватчиков 

Диплом II степени 

6 Региональный этап Всероссийского конкурса семейных 

фотографий «Друг для друга: как питомец появился в 

нашем доме» в рамках программы «Мы твои друзья» 

Диплом II степени - 3 

Сертификат участника -12 

Уровень участия / Всероссийский 

7 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» Сертификат участника - 10 

8 Всероссийская выставка рисунка, живописи, графики детей 

с ОВЗ «Краски осени». 

Сертификат участника 

9 Всероссийский онлайн конкурс  кормушек «Столовая 

для пернатых друзей» 

Сертификат участника 

10 Всероссийский творческий конкурс «Зимующие птицы» Диплом  II степени - 2 

11 Всероссийский конкурс «Ангел для мамы» Диплом I степени - 2 

12 Мир-Олимпиад Всероссийский творческий конкурс «Во 

имя отчизны» для детей с ОВЗ 

Диплом I место - 2 

13 Мир-Олимпиад Всероссийский конкурс «Поздравления с 8 

марта» для детей с ОВЗ 

Диплом I место - 2 

14 Мир-Олимпиад Всероссийский творческий конкурс 

«Зимушка-зима» и «Новогодняя фантазия» 

Диплом I место - 6 

15 Мир-Олимпиад Всероссийский творческий конкурс 

«Творчество А.С. Пушкина» 

Диплом II степени – 6 

 

16 Всероссийский конкурс семейных фотографий «Мы 

твои друзья» 

Сертификат участника 

17 III  Всероссийский конкурс «Творчество А. Барто» Диплом III степени - 3 

Сертификат  участника -2 

18 Конкурс сценариев короткометражных мультфильмов 

для детей «Мы из детства» 

Сертификат  участника 
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Профориентационная работа 

задачи: 

 создание условий для успешной социализации выпускников;  

 формирование навыков коммуникативного и адекватного поведения; 

 ориентирование подростка на оптимальную для него профессиональную 

трудовую деятельность; 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 выработка у воспитанников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

 

Организация сетевого взаимодействия Центра и образовательных 

организаций по профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ 

 

Заключение договоров о совместной деятельности: 

 СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»;  

 МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 1» г. Смоленска 

 СОГБУ ДО «Станция юных натуралистов»; (в результате обучения на базе 

Станции 10-11 класс выпускники получают свидетельство по профилю 

«Цветоводство и декоративное садоводство»). 

Проведение общешкольного родительского собрания для родителей 

выпускных классов и представителей учебных заведений города и области с 

19 Всероссийский  конкурс «Я лепить могу часами, мир 

свой создаю руками!» 

Диплом I степени - 4 

Диплом II степени - 2 

Диплом III степени - 12 

20 Всероссийский конкурс, посвященный Дню защитника 

Отечества «Будем Родину любить, будем Родине 

служить!» 

Диплом I степени - 9 

Диплом II степени - 9 

Диплом III степени – 7 

Сертификат участника - 5 

21 Всероссийский  творческий конкурс «Мир начинается с 

мамы…» 

Диплом I степени - 24 

Диплом II степени - 2 

Уровень участия / Международный 

22 Мероприятие международного проекта 

«Фестиваль знаний и парад творчества» 

Сертификат участника 

23 VII Международный дистанционный конкурс «Старт» 

 

Диплом I место; 

Диплом II место – 3; 

Диплом III место; 

Сертификат участника - 5 

24 Международный фестиваль для детей с ОВЗ «Яркий 

мир» 2021 

Диплом 

за творческие достижения 

25 Международный творческий конкурс 

«На защите Родины» 

Диплом II место 

Сертификат участника 

26 Международный творческий конкурс 

«Лучший подарок на 8 марта» 

Сертификат участника 
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целью ознакомления с учебными заведениями по профилю будущего 

обучения, трудоустройства: 

 

 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж». 

 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» Касплянский филиал. 

 МБОУ «О(с)Ш №1» 

 

Работа с классными руководителями и учителями предметниками по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся на уроках СБО, 

трудового обучения, на внеклассных мероприятиях 

Март - месячник профориентационной работы  

«Моя будущая профессия» 

 Оформление стендов по профориентации. 

 Ознакомление с миром профессий доступным выпускникам Центра. 

  Изучение интересов, способностей и мотивов деятельности. 

 Ознакомление с правилами выбора профессии. 

 Мотивация размышления о своем профессиональном будущем. 

 

Педагогические условия, которые направлены на развитие познавательной 

сферы и деятельности обучающихся Центра, соответствуют возрастным 

возможностям и способностям обучающихся с умственной отсталостью, и решают, 

как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, дальнейшего самоопределения и 

самореализации.   

 

Анализ внутришкольного контроля 

Основными направлениями ВШК являются: 

1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей, который 

проводится с целью получения представления о состоянии воспитательной 

системы в каждом классном коллективе, по обеспечению личностно-

ориентированного подхода в воспитательной системе.  

Классные руководители считают ведение и оформление портфолио классов, как 

необходимый показатель воспитательной работы с обучающимися. 

2. Работа по изучению личности воспитанников: 

Педагогический мониторинг представляет собой стандартную процедуру 

повторяющихся ежегодных обследований обучающегося, которые позволяют 

проследить динамику его личностного развития. По результатам мониторинга 

педагог сможет проследить динамику, определить возможности, способности, 

интересы не только каждого обучающегося, но и класса в целом, наметить 

«траекторию» дальнейшего развития каждого обучающегося, а также, внеся 

корректировки в свою воспитательную Программу, дополнив ее методами и 

формами работы, предупредить проявления нежелательных, негативных поступков 

у обучающихся. 
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Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 

1. Уровень нравственного развития и воспитания учащихся (Субъективный тест 

классного руководителя по М. И. Шиловой) 

Процедура предусматривает анализ поступков и мотивов поведения: 

 знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях; 

 мотивации, отражающей отношение учеников, как к моральным нормам, так и к 

поступкам людей в ситуациях межличностного взаимодействия; 

 способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального выбора, 

т.е. действенности нравственных знаний, проявляющихся в обобщенности и 

переносе определенных форм поведения в различные жизненные ситуации.  

2. Оценка уровня воспитанности учащихся. (Анализ и оценка уровня 

воспитанности учащихся по Н.Г. Анетько). Процедура направлена на анализ и 

оценку уровня воспитанности учащихся с позиции их отношений к самим себе, 

семье, обществу, здоровью и культуре.  

3. Уровень сформированности семейной культуры. (Анкета: «Я и моя семья»). 

Изучение уровня сформированности семейных ценностей и значимости семьи в 

жизни обучающегося.  

 

ДЛЯ КЛАССОВ, ВСТУПИВШИХ во ФГОС О С у/о: 

 Оценка уровня воспитанности учащихся; 

 мониторинг нравственного развития и воспитания учащихся; 

 мониторинг сформированности семейной культуры учащихся; 

 мониторинг сформированности личностных результатов учащихся. 

 

3. Проведение классных часов и классных родительских собраний.  
Большую возможность для изучения личности обучающихся представляет 

классный час. Он позволяет формировать знания по вопросам политической, 

экономической и социальной жизни, о самом себе, о близких, о реальной, «живой» 

жизни за окном Центра; научить понимать своих товарищей, пробудить желание 

помогать им решать проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с 

ними, способствует усвоению воспитанниками знаний, умений и навыков 

познавательной и практико-созидательной деятельности.  

 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

 1. Опрос, наблюдение;  

2. диагностика;  

3. анкетирование учащихся.  
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценка уровня сформированности личностных результатов обучающихся за 

2020 – 2021 учебный год 

0 – 3 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 классы 
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Оценка уровня воспитанности обучающихся 

за 2020 – 2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня воспитанности обучающихся, вступивших во ФГОС О с у/о  

за 2019 – 2020 учебный год 
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Оценка уровня нравственного развития и воспитания обучающихся, 

вступивших во ФГОС О с у/о за 2019 – 2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня сформированности семейной культуры обучающихся, 

вступивших во ФГОС О с у/о за 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1,1

1 1

0,6 0,6

1,9 1,9

0,9 0,9

1,7 1,7

0,2 0,2

2,1 2,1

1,1 1,1
1,2 1,2

0,8 0,8

2 2

1,5 1,5

2 2

0,4 0,4

2,2 2,2

1,2
1,1

1 1

0,4 0,4

1,9 1,9

0,7 0,7

1,8 1,8

0,2 0,2

2

2,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

I пол. конец 
года

I пол. конец 
года

I пол. конец 
года

I пол. конец 
года

I пол. конец 
года

I пол. конец 
года

I пол. конец 
года

I пол. конец 
года

0 "А" 1 "А" 2 "А" 3 "А" 3 "Б" 3 "В" 4 "А" 4 "Б"

Социальная культура Семейная культура Личностная культура

1,8 1,8

1,5

1,9
1,7

2,2
2

2,6

1,8 1,8

1,6

1,9

1,7

2,3

2

2,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 "А" 1 "А" 2 "А" 3 "А" 3 "Б" 3 "В" 4 "А" 4 "Б"

Сформированность семейных ценностей I пол. Сформированность семейных ценностей конец года



25 
 

 

 

Оценка уровня сформированности личностных результатов обучающихся, 

вступивших во ФГОС О с у/о за 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании представленных данных видно, что показатели личностного 

роста и уровня воспитанности учащихся имеют положительную динамику. 

Совместная воспитательная деятельность педагогов Центра и семьи, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по развитию обучающихся, в 

сочетании с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей) и опорой на положительный опыт семейного воспитания дает 

положительные результаты в воспитании учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Выводы и предложения: 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив Центра стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Данные 

характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном 

коллективе классных руководителей. 
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Цели и задачи воспитательной работы на новый учебный год: 

1. Продолжить работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития обучающихся на 

основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний.  

2. Продолжать работать над: 

 поддержкой и укреплением школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного творческого коллектива. 

 активизацией творческого потенциала учащихся; 

 совершенствованием системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 совершенствованием системы семейного воспитания; усилением роли 

семьи в воспитании детей и привлечением семьи к организации учебно- 

воспитательного процесса в Центре; 

 воспитанием патриотизма, любви к малой родине, гражданственности. 

3. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы 

социального риска в систему дополнительного образования. 

4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 

5. Активизировать обучающихся к участию в школьных, муниципальных, 

региональных, общероссийских конкурсах, мероприятиях. 

6. Активизировать работу классных руководителей по профилактике негативных 

явлений и искоренению вредных привычек у обучающихся «группы риска». 

Реализация данных целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий для проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в Центре; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: дополнительного образования; Центра и социума; Центра и семьи. 

 

Способы достижения: 

 Четкое планирование воспитательной деятельности в Центре и классах. 

 Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников. 

 Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного 

руководителя. 

 Работа в социуме с родителями, общественными организациями, 

организациями образования, культуры и спорта. 

 Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей.  


