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Пояснительная записка 

Программа воспитания ГКОУ УСШИ № 2 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) общего образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определенных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  
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Раздел I. 

1.1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы-интерната, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, локальными актами 

ГКОУ УСШИ № 2 (далее – школа-интернат)/. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе-

интернате определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями   и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе-интернате реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание условий 

для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

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

образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания обучающихся в школе-интернате являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
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  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Программы воспитания в ГКОУ УСШИ № 2 являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы-интерната, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 

1.3.1. Уклад школы-интерната 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 начало 

свою работу в 1959 г.  

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 создана для реабилитации и дальнейшего 

обучения детей с затухающими и закрытыми формами туберкулеза, а также находящихся в 

группе риска: контакт с туберкулезными больными, вираж туберкулиновой пробы. За годы 

существования школы-интерната здесь обучились и получили санаторное лечение более  

6 тысяч детей и подростков. 

В настоящее время Уфимская санаторная школа-интернат № 2 – двухуровневое, 

многофункциональное образовательное учреждение в котором реализуются программы 

начального общего и основного общего образования. Всего – около 200 обучающихся. 

Большинство из них дети из многодетных, неполных семей, многие воспитываются 

опекунами в связи с тем, что их родители лишены родительских прав или находятся в 

местах лишения свободы.  
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Помимо получения начального и основного общего образования, обучающиеся со 

всей Республики Башкортостан, живя в школе-интернате, бесплатно получают 

сбалансированное пятиразовое питание, регулярно оздоравливаются в детском 

противотуберкулезном санатории «Толпар» (г. Бирск, Республика Башкортостан).  

Также в учреждении действует кабинет физиотерапии и соляная шахта. Ежегодно 

учащиеся ГКОУ УСШИ № 2, находящиеся без попечения родителей, направляются в 

детский санаторий в г. Евпатория (Республика Крым) за счет средств, выделенных из 

бюджета Республики Башкортостан. 

Для организации полноценного досуга, воспитания гармонично развитой личности 

в образовательном учреждении на высоком уровне развита внеурочная деятельность. 

Учащиеся заняты в различных кружках и секциях по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

социальное, предметные кружки (военно-патриотический, в рамках сотрудничества с 

общественной организацией Хуторское казачье общество «Бельское казачество» города 

Уфы Республики Башкортостан). 

ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-

интернат № 2 входит в пятерку лучших школ-интернатов Республики Башкортостан. Это 

стало возможным благодаря тому, что школа-интернат, будучи верна своим многолетним 

традициям, постоянно совершенствует практическую деятельность на фундаменте 

достижений современной педагогической науки. Баланс между сохранением и укреплением 

традиций, с одной стороны, и непрерывным развитием, движением вперед, с другой – 

является залогом успешной работы современного образовательного учреждения.  

 

1.3.2. Воспитывающая среда школы-интерната 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда ГКОУ УСШИ № 2 определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе-интернате 

Основные воспитывающие общности в школе-интернате:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, приобретает 

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

цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе-

интернате обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста. 

Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы-интерната и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по 

воспитанию обучающегося в семье и школе-интернате, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания; 
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 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы-интерната, которые должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы-интерната: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

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

педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися 

с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 

ответственности.  

 

1.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 

форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на 

уровнях начального общего и основного общего образования.  

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
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Направления Характеристики (показатели) 

 Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах 

и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 

в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 
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Направления Характеристики (показатели) 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, 

о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 
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Направления Характеристики (показатели) 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 
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Направления Характеристики (показатели) 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, школе, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 
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Направления Характеристики (показатели) 

Познавательное 

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в ГКОУ УСШИ № 2: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; 

 воспитание  патриотизма, , любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность». 
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Вариативные модули (в отдельных методических рекомендациях): 

«Профориентация». 

 

2.2.1. Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 

школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

2.2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд. 

 

2.2.3. Работа с родителями 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в 

острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
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обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 

и общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

 

2.2.4. Самоуправление 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие 

в управлении школой-интернатом в порядке, установленном ее уставом. Создание и 

поддержка ученического самоуправления формирует в школе-интернате особую 

воспитывающую среду, помогает педагогам воспитывать у обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся дает возможность самовыражения и самореализации. В начальной школе 

ученическое самоуправление организуется педагогическим коллективом, прежде всего, 

классными руководителями.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе-

интернате предусматривает: 

 деятельность в школе-интернате совета старост, объединяющего избранных 

обучающимися на классных часах в каждом классе старост класса на параллели, уровне 

общего образования и (или) в целом в школе; 

 исполнение обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль или 

исполняющими ее по решению органа самоуправления в классе (контроль за порядком и 

чистотой в классе, уход за комнатными растениями, обновление наглядной, новостной 

информации в классе и т.п.);  

 деятельность выборных органов ученического самоуправления, отвечающих за 

разные направления работы класса; 

 создание ученического актива, совета обучающихся школы, инициирующего 

проведение значимых для обучающихся, школы событий, дел (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, выставок и т.п.), участвующих в их организации и проведении; 

 деятельность творческих советов, образуемых для проведения тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 участие обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе 

с учетом их возраста, в принятии решений в системе поощрений в классе, школе. 

 

2.2.5. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости 

и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 
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т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе 

и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 

 

2.2.7. Профориентация (в основной школе) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях  той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования.  

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы-интерната направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, 

в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада ГКОУ УСШИ № 2: 

Полное наименование образовательной организации по уставу – Государственное 

казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2. 

Сокращенное наименование организации – ГКОУ Уфимская санаторная школа-

интернат № 2. 

Юридический адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 

153 

Телефон: +7 (347) 287-27-43. 

E-mail: info@sanschool2.ru, sanschool2@yandex.ru 

mailto:info@sanschool2.ru
mailto:sanschool2@yandex.ru
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Фактический адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 

153 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности от 01 июня 2016 г., 

регистрационный № 4368 серия 02Л01 № 0006093, выданную Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан.  

ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 имеет свидетельство о 

государственной аккредитации от 26 августа 2016 г., регистрационный № 2273,  

серия 02А02 № 0000876. 

Адрес официального сайта: http://усши2.рф  

Учредитель ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 – Министерство 

образования Республики Башкортостан.  

В основе управления принципы единоначалия и коллегиальности. В школе-

интернате организованы и активно работают Совет школы и Педагогический совет. 

Управление ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 2 осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и РБ, а также  Уставом школы-интерната на 

принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, а также на основе 

сочетания принципов самоуправления и единоначалия. Органы самоуправления действуют 

согласно разработанной и утвержденной в ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат № 

2 нормативно-правовой базы. Все значимые для учреждения вопросы и решения 

обсуждаются и согласовываются с Советом школы. Кроме того, постоянно действующим 

органом самоуправления является педагогический совет.  

Важным элементом системы управления является открытая информационная среда 

школы-интерната. 

Большое значение в образовательной организации уделяется развитию ученического 

самоуправления. Эффективность работы по этому направлению достигается благодаря 

сочетанию традиционных и инновационных методов. Одним из инновационных методов 

включения учащихся в общественную жизнь является социальное проектирование, которое 

ориентировано на формирование таких качеств, как чувство социальной ответственности, 

неравнодушное отношение к судьбе Отечества, умение адаптироваться к современным 

социокультурным условиям. 

В учреждении налажена работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

С 2017 года в ГКОУ УСШИ № 2 ведется работа по внедрению предпрофильной 

подготовки для учащихся 9 классов. Для ее успешной организации был разработан пакет 

нормативно-правовых документов. 

В связи со спецификой учреждения обучение предполагается на территории ГКОУ 

УСШИ № 2. 

Для осуществления вышеназванных задач ГКОУ УСШИ № 2 заключены договора о 

сотрудничестве с государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Уфимский государственный колледж технологии и дизайна и 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Кроме того, 

осуществляется дистанционное образование при содействии Колледжа Башкирского 

государственного университета. 

Всего в школе-интернате 8 классов. Из них 3 класса начальной школы, а в основной 

и средней школе насчитывается 5 классов. 

В ГКОУ УСШИ № 2 разработана программа внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС второго поколения, включающая сведения о внеурочной занятости учащихся 2-4-х, 

а также 5-9-х классов. 

Основная цель работы с учениками по ФГОС – научить учащихся учиться. 

Необходимо формировать нормы поведения, развивать социальные способности и умения. 
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Учащиеся осваивают формы групповой работы, используя её для решения 

интеллектуальных, творческих и организационных задач. В этом смысле, речь идет о 

взаимообучении, которое способствует развитию творческой независимости.  

Для достижения этих целей в ГКОУ УСШИ № 2 развиваются следующие 

направления внеурочной деятельности: физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, предметные кружки (военно-

патриотический, в рамках сотрудничества с Хуторским казачьим обществом «Бельское 

казачество» города Уфы Республики Башкортостан; футбол) 

Все занятия внеурочной деятельностью проводятся после уроков на базе ГКОУ 

УСШИ № 2. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широко спектра занятий, направленных на их развитие. 

Важнейшее условие обеспечения качественного образования – сетевое 

взаимодействие школы-интерната колледжами и общественными организациями: 

- государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Уфимский государственный колледж технологии и дизайна; 

- государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства; 

- колледжем Башкирского государственного университета; 

- общественной организацией Хуторское казачье общество «Бельское казачество» 

города Уфы Республики Башкортостан. 

 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ГКОУ УСШИ № 2 является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение  всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями  

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива  совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 результатов участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно со старшим воспитателем) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса ГКОУ УСШИ № 2 представлено 

на схеме: 
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3.5. Нормативно-методическое  обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в ГКОУ 

УСШИ № 2 осуществляется в соответствии со следующими документами: 

Конвенция «О правах ребенка» от 20.11.1989г.; 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"; 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 №323-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 года); 

Федеральный закон от 18 июня 2001 г N 77 ФЗ "О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации"; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Приказ Министерства образования РФ от 16 июля 2002 г. «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ»; 

Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 г.; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; 

Государственная программа «Развития образования в Республике Башкортостан; 

Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Устав ГКОУ УСШИ № 2; 

Программа здоровьесбережения «Здоровая школа» ГКОУ Уфимская санаторная 

школа-интернат № 2; 

заместитель 
директора по УВР

старший 
воспитатель

воспитатели 
(классные 

руководители)
воспитатели

педагог-психолог

социальный 
педагог

http://zdorov-tutor.anonii.ru/images/normativ/8fz.pdf
http://zdorov-tutor.anonii.ru/images/normativ/8fz.pdf
http://усши2.рф/images/FZN77.pdf
http://усши2.рф/images/FZN77.pdf
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Программа развития Государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-

интернат № 2 на период 2022-2027 гг.; 

Программа внеурочной деятельности ГКОУ УСШИ № 2 на 2021-2022 учебный год. 

 

3.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Для работы с особыми категориями детей в ГКОУ УСШИ № 2 разработана 

Программа коррекционной работы (ПКР). 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ). 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени основного общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (2009); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

• Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Приказ Министерства 

образования РФ от 10 апреля 2002 г. N29/2065-п); 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N124-

ФЗ) 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, региональной специфики и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
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стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно - 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 

работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении образовательной программы 

основного общего образования; 

- социально-психолого-педагогическую диагностику нарушений в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; -

волевую, познавательную, речевую сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- адаптивные возможности и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 



23 
 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори - 

ентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательных отношений и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят штатные специалисты: 

педагог-психолог, медицинские работники (врач, медицинская сестра), логопед, социальный 

педагог, старший воспитатель, воспитатели и старший вожатый. .Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого- медико-педагогическом консилиуме. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
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• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер. 



2021 год – Международный год  мира и доверия (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 12.09.2019 г.)  

2021 год – Год  науки и технологий  в России (Указ Президента Российской Федерации  В.В. Путина от 25.12.2020 г. № 812)  

2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского  

2021 год – Год здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан (Указ Главы Республики Башкортостан от 28.12.2020 г.  

№ УГ-601)  

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021/22 учебный год 

Месяц/Модуль Мероприятия Классы  Дата проведения Ответственные  

Профориентация  

Изучение интернет- ресурсов, посвященных выбору 

профессий: (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodo

lzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.);  

9 в течение года Учитель по профориентации 

 

 

Изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессии; прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.). 

8-9 в течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

Профориентация  Индивидуальные консультации психолога для школьников 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

9 в течение года Педагог-психолог 

Профориентация  Циклы классных часов, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в 

нашем районе, республике», «Выбирая профессию - 

выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное 

будущее» и др. 

8-9 в течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

Профориентация 
профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

8-9 в течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 

Профориентация встречи с  выпускниками школы – успешными 

профессионалами;  

-встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

8-9 в течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

Профориентация посещение Дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях 

9 в течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

Профориентация участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), 

9 в течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

Профориентация Психологическое просвещение для родителей и учителей 

на тему выбора профессии обучающимися 

8-9 в течение года Педагог-психолог 

СЕНТЯБРЬ 

Классное 

руководство 

Приём детей, индивидуальные беседы с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

2 – 9  01.09.21 Классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Классные родительские собрания 2 – 9  01.09.21 Классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Организация и проведение экскурсий на природу 

 

2 – 9 в течение месяца Воспитатели, кураторы 

Оформление социального паспорта класса 

 

2 – 9  до 10.09.21 Классные  руководители 

(воспитатели) 

Индивидуальная работа с учениками и их родителями 

(лицами их заменяющих), которые находятся в трудной 

жизненной ситуации. 

2 – 9  постоянно  Классные руководители 

(воспитатели), кураторы 

https://proektoria.online/
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Работа с 

родителями 

Приём детей, индивидуальные беседы с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

2 – 9  01.09.21 Классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Классные родительские собрания 2 – 9  01.09.21 Классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

 Общешкольное родительское собрание 

 

2 – 9  24.09.21 зам.директора по УВР 

старший воспитатель 

классные руководители, кураторы 

Самоуправление Организация работы Совета старшеклассников 

Трудовые акции 

5-9 16.09.21 Старший воспитатель  

Подготовка Дня самоуправления (05.10.21) 8-9 16.09-04.10.21 Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

Основные 

школьные дела 

Торжественная линейка, посвященная дню Знаний.                                             

Классные часы 

2 – 9  01.09.21 Старший воспитатель 

воспитатели, кураторы 

Общешкольные линейки 2 – 9  еженедельно Старший воспитатель 

Субботники по уборке территории 2 – 9 по утверждён-ному 

графику 

Зам.директора по АХЧ 

Старший воспитатель, воспитатели 

Дни воинской славы России 2 – 9  согласно календарю 

памятных дат 

Старший воспитатель воспитатели 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню памяти 

жертв фашизма 

4 – 9  12.09.21 Старший воспитатель 

воспитатели 

Осенний кросс 2 – 9  23.09.21 Учитель физ.культуры, 

воспитатели 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 2 – 9 в соответствии с 

приказом 

Зам.директора по АХЧ, 

воспитатели 

Организация и проведение утренней гимнастики в 

общежитии 

2 – 9 ежедневно Учитель физ.культуры 
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День здоровья 2 – 9 1 раз в четверть Старший воспитатель 

Врач 

Учитель физ.культуры,  

воспитатели 

Профилактика и 

безопасность 

Оформление стендов «Хочу быть здоровым!», «Скажи 

наркотикам нет», «Береги здоровье смолоду» 

2 – 9  до 25.09.21 Врач 

Социальный педагог 

Старший воспитатель 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности и борьбе с 

терроризмом: 

Общешкольное мероприятия «Россия против террора» 

Классные часы, беседы на тему «Памяти Беслана» во 2-9 

классах 

Единый классный час в 8-9 классах по ОБЖ 

2 – 9 

 

8-9 

 

2-9 

03.09 – 06.09.21 Преподаватель-организатор ОБЖ  

Старший воспитатель 

воспитатели, кураторы 

 

Неделя безопасности.  

Проведение уроков безопасности и эвакуации в школе, 

инструктаж сотрудников, инструктаж воспитанников 

2 – 9 

 

06.09 – 10.09.21 Зам.директора по АХЧ  

преподаватель-организатор ОБЖ 

кураторы, воспитатели 

Всероссийская антинаркотическая акция  

«За здоровье и безопасность наших детей» 

2 – 9  02.09–31.12.21 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

кураторы, воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с воспитанниками и их родителями 

(лицами их заменяющих), которые находятся в трудной 

жизненной ситуации. 

Индивидуальная работа с воспитанниками с девиантным 

поведением. 

2 – 9  в течение месяца Классные руководители 

(воспитатели), кураторы 

Классные часы, воспитательские часы 2 – 9  по плану Классные руководители 

(воспитатели), кураторы 

Организация работы с учителями-предметниками 2 – 9  в течение месяца Классные руководители 

(воспитатели), кураторы 
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Психологические тренинги для учащихся 2 – 9 в соответствии с 

планом 

Педагог-психолог,  

классные  руководители, 

(воспитатели), кураторы 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями (лицами их 

заменяющих) 

Заседание родительского комитета 

2 – 9  

 

2 – 9  

в течение месяца  

по плану 

Классные руководители 

(воспитатели), кураторы  

председатель РК 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников 

Организация дежурства в интернате 

4 – 9  в соответствии с 

планом 

председатель СС 

Старший воспитатель,  

Проведение Дня самоуправления 2 – 9  05.10.21 председатель СС 

Профориентация Индивидуальные и групповые беседы, консультации для 

школьников по выбору будущей профессии 

2-9 в течение месяца  

по плану 

Классные руководители, кураторы 

Основные 

школьные дела 

День пожилых людей. 

Поздравительная акция «С праздником, дорогой человек!»  

Беседы на тему «Добро, помощь, семейные традиции» 

2 – 9 01.10.21 Воспитатели, кураторы 

Международный день музыки 2 – 9 01.10.21 Учитель музыки 

Международный день животных 2 – 9 04.10.21 воспитатели  

«С праздником тебя, мой учитель!»  

День самоуправления.  

 

 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

Международному дню учителя. 

2 – 9 05.10.21 

 

 

 

04.10 – 06.10.21 

Зам.директора по УВР 

старший воспитатель 

кураторы 

воспитатели,  

 

Внеклассные мероприятия (общешкольное, классные), 

посвященные Дню Республики.  

Классные часы, конкурсы, приуроченные ко Дню 

Республики. 

2 – 9 04.10 – 11.10.21 Старший воспитатель, 

воспитатели, кураторы  

Международный месячник школьных библиотек 2 – 9 01.10 - 31.10.21 Библиотекарь 
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Профилактика и 

безопасность 

 «Профилактика вирусных заболеваний» (общешкольная 

линейка, беседы по классам) 

2 – 9  в течение месяца Врач, Социальный педагог, 

воспитатели 

Реализация профилактических программ 2 – 9  согласно планов Зам.директора по УВР 

Заседание совета профилактики 2 – 9  в соответствии с 

планом  

Социальный педагог 

НОЯБРЬ 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с воспитанниками, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации 

2 – 9  постоянно Классные руководители 

(воспитатели), кураторы 

Организация портфолио ученика 2 – 9  постоянно Классные руководители 

(воспитатели), кураторы 

Классные часы, воспитательские часы 2 – 9  по плану Классные руководители 

(воспитатели), кураторы 

Работа с 

родителями 

Классные  родительские собрания  2 – 9  по плану Классные руководители 

(воспитатели), кураторы 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников 4 – 9  в соответствии с 

планом 

председатель СС 

Старший воспитатель, Учитель 

музыки 

Акция для младших школьников «Подвижные игры на 

переменах» 

2 – 4  15.11 – 20.11.21 Старший воспитатель 

Члены Совета самоуправления 

Основные 

школьные дела 

Дню Народного единства посвящается:  

- общешкольное мероприятие;  

- изучение государственной символики;  

- изучение Гимна России, Башкортостана (текст, музыка);  

- тематические классные часы 

2 – 9  25.10 – 30.10.21 Учитель истории и 

обществознания 

Старший воспитатель 

Учитель музыки  

воспитатели, кураторы 

Декада патриотического воспитания «Славные сыны 

Родины моей» 

2 – 9 08.11 –18.11.21 Преподаватель-организатор ОБЖ,  

Учитель истории и 

обществознания, кураторы, 

воспитатели  
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Мероприятия, посвященные Международному дню 

толерантности:  

- внеклассное мероприятие «Дружбой мы богаты» 

- общешкольный конкурс стенгазет-плакатов 

2 – 9  09.11 – 16.11.21  Учитель музыки 

воспитатели  

Мероприятия, посвященные Дню Матери в России: 

- Общешкольное мероприятие «Дорогим и неповторимым» 

 

- Классные часы, мероприятия, совместные чаепития 

 

- Конкурс творческих поделок «Своими руками для мамы» 

 

- Конкурс рисунков и сочинений «Мама, мамочка, мамуля!» 

2 – 9  

26.11.21 

  

 

 23.11 – 28.11.21 

 

  

 23.11 – 28.11.21 

 

  

 23.11 – 28.11.21 

Воспитатели  

 

 

Учитель ИЗО 

 

Учителя  русского, башкирского 

языков 

Всероссийская неделя «Театр и дети». Организация 

посещения спектаклей в театрах г. Уфы 

2 – 9  24.11 – 30.11.21 Старший воспитатель,  

воспитатели  

Профилактика и 

безопасность 

Антикоррупционное просвещение школьников 7 – 9  в течение месяца Зам.директора по УВР,  

Учитель истории и 

обществознания 

Встреча со специалистами по профилактике 

безнадзорности среди подростков  

2 – 9  по плану Социальный педагог 

Реализация профилактических программ 2 – 9  согласно планов Зам.директора по УВР 

Заседание совета профилактики 2 – 9  в соответствии с 

планом  

Социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 

Классное 

руководство 

Совместная с учителями-предметниками индивидуальная 

работа со слабоуспевающими учащимися 

2 – 9 по индивидуальным 

планам 

воспитатели, кураторы, учителя-

предметники 

Классные часы, воспитательские часы 2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 
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Классные часы, беседы, мероприятия, посвященные 

международному Дню ребенка-инвалида (03.12.20) 

2 – 9  01.12 – 04.12.21 Педагог-психолог, воспитатели, 

кураторы 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

успеваемости  учащихся 

2 – 9 01.12 – 30.12.21 воспитатели, кураторы, учителя-

предметники 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников 4 – 9  в соответствии с 

планом 

председатель СС 

Старший воспитатель, Учитель 

музыки 

Участие в организации и подготовке новогодних 

мероприятий. 

4 – 9 01.12 – 27.12.21 члены Совета 

Основные 

школьные дела 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата 2 – 9 

 

04.12.21 5 класс, воспитатели  

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 2 – 9 09.12.21 6 класс, воспитатели  

Мероприятия, посвященные Дню прав человека 2 – 9 10.12.21 Учитель истории и 

обществознания, воспитатели 

Дню Российской Конституции посвящается: 

- Конкурсы знатоков: «Я знаю Конституцию Российской 

Федерации», «Как мы знаем Всеобщую декларацию прав 

человека». 

- «Урок России», посвященный Дню Конституции. 

- книжная выставка «День Российской Конституции». 

 

5 – 9 

 

 

2 – 9  

2 – 9 

08.12 – 11.12.21 

 

 

 

 

09.12 – 12.12.21 

 

Учитель истории и 

обществознания, воспитатели 

 

 

Воспитатели, кураторы  

Библиотекарь, воспитатели 

«Праздник к нам приходит. Новый год в пути» 

Внеклассные мероприятия: новогодние утренники, вечера 

2 – 9  27.12 – 30.12.21 Учитель музыки,  

Учитель русского языка 

воспитатели, кураторы 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 2 – 9 в соответствии с 

приказом 

Зам.директора по АХЧ, 

воспитатели 

Реализация профилактических программ 2 – 9  согласно планов Зам.директора по УВР 
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Заседание совета профилактики 2 – 9  в соответствии с 

планом  

Социальный педагог 

ЯНВАРЬ 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 

Классные часы, воспитательские часы 2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 

Психологические тренинги для учеников 2 – 9 в соответствии с 

планом 

Педагог-психолог,  

классные  руководители, 

(воспитатели), кураторы 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания 2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников 4 – 9  в соответствии с 

планом 

Старший воспитатель 

Учитель музыки 

Подготовка общешкольного мероприятия 4 – 9  по плану члены Совета самоуправления 

Основные 

школьные дела 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

заповедников и национальных парков («Заповедники 

Башкортостана») (11.01.22г.) 

2 – 9 10.01 – 16.01.22 воспитатели, кураторы  

Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

5 – 9 27.01.22 Старший воспитатель 

воспитатели  

Профилактика и 

безопасность 

Реализация профилактических программ 2 – 9  согласно планов Зам.директора по УВР 

Заседание совета профилактики 2 – 9  в соответствии с 

планом  

Социальный педагог 

ФЕВРАЛЬ 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 

Работа  с учителями-предметниками 2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 
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Классные часы, воспитательские часы 2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

обучения школьников 

2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 

Участие родителей в школьных мероприятиях 2 – 9 по плану воспитатели, кураторы 

Самоуправление Подготовка классных активов к выборной кампании   председатель СС 

Основные 

школьные дела 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

2 – 9 03.02.22 воспитатели  

Мероприятия, посвященные Международному дню 

родного языка (21.02.22) 

2 – 9 17.02 – 21.02.22 Учитель башкирского языка  

воспитатели 

Месячник военно-патриотического воспитания.  2 – 9 01.02 – 27.02.22 Преподаватель-организатор ОБЖ, 

воспитатели  

Уроки Мужества и славы. 

День памяти юного героя-антифашиста (08.02.22) 

5 – 9 01.02 – 22.02.22 Учитель истории и 

обществознания,  

воспитатели  

Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества 

 

2 – 4 

5 – 9 

21.02 – 25.02.22 Старший воспитатель 

воспитатели  

 

Общешкольный конкурс «Смотр строя и песни»  21.02.22 Старший воспитатель,  

Преподаватель-организатор ОБЖ,  

Учитель физ.культуры 

воспитатели 

Классный час, посвященный выводу советских войск из 

Афганистана. 

7 – 9 15.02 – 19.02.22 воспитатели  

Конкурс сочинений «Письмо ветерану». 5 – 9 15.02 – 19.02.22 Учитель русского языка 

воспитатели  

Конкурс рисунков «Защитники Отечества». 2 – 9 15.02 – 19.02.22 Учитель ИЗО 

воспитатели  
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Военно-спортивная игра «Зарница» 5 – 9 25.02.22 Преподаватель-организатор ОБЖ,  

Учитель физ.культуры 

 Старший воспитатель, 

воспитатели  

Профилактика и 

безопасность 

Реализация профилактических программ 2 – 9  согласно планов Зам.директора по УВР 

Заседание совета профилактики 2 – 9  в соответствии с 

планом  

Социальный педагог 

МАРТ 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

2 – 9 в соответствии с 

планом 

классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Совместные мероприятия с родителями 2 – 9 в соответствии с 

планом 

классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания 2 – 9 18.03.22 классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников 4 – 9  в соответствии с 

планом 

председатель СС Старший 

воспитатель, Учитель музыки 

Трудовые акции 2 – 9 в течении м-ца члены  Совета самоуправления 

Профориентация Проведение месячника профориентации: 

-проведение классных часов; 

-посещение учебных заведений;  

5 – 9 01.03 – 30.04.22 Старший воспитатель 

воспитатели  

Основные 

школьные дела 

Всемирный день гражданской обороны. Тренировочная 

эвакуация. 

2 – 9 01.03.22 Зам.директора по АХЧ,  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 8 Марта 

2 – 5 

6 – 9 

01.03 – 08.03.22 Старший воспитатель 

воспитатели 

Масленица. Масленичная неделя 2 – 9 28.02 – 06.03.22 Учитель музыки,  

Старший воспитатель 

воспитатели 
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Мероприятия, посвященные дню воссоединения Крыма и 

России 

2 – 9 18.03.22 Учитель истории и 

обществознания,  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Общешкольное родительское собрание  

 

 

2 – 9 18.03.22 Зам.директора по УВР,  

Старший воспитатель,  

кураторы классов, воспитатели 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы 

против туберкулеза (24.03.22) 

2 – 9 15.03 – 26.03.22 Старший воспитатель 

 Врач, воспитатели 

Проведение мероприятий, приуроченных неделе детской 

книги (по отдельному плану). 

2 – 9 28.03 – 02.04.22 Библиотекарь, воспитатели 

Открытый классный час, в рамках недели детской книги  2 – 7 31.03.22 Старший воспитатель 

воспитатели 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе  2 – 9 в соответствии с 

приказом 

Зам.директора по АХЧ, 

воспитатели 

Реализация профилактических программ 2 – 9  согласно планов Зам.директора по УВР 

Заседание совета профилактики 2 – 9  в соответствии с 

планом  

Социальный педагог 

АПРЕЛЬ 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 

2 – 9 в соответствии с 

планом 

классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Классные часы, воспитательские часы 2 – 9 в соответствии с 

планом 

классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Работа с 

родителями 

Заседания родительских комитетов 2 – 9  по плану председатели РК 

воспитатели, кураторы 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников 4 – 9  в соответствии с 

планом 

председатель СС  

Старший воспитатель 

Учитель музыки 
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Выборная кампания в совет учеников 4 – 9 в течении м-ца члены Совета самоуправления, 

активы классов 

Основные 

школьные дела 

Мероприятие, посвященное Международному дню 

детской книги  

2 – 9 02.04.22 Библиотекарь, воспитатели 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья 

(07.04.22г.) 

Конкурс агитбригад «Жизнь без вредных привычек» 

2 – 9 01.04 – 07.04.22 Старший воспитатель 

воспитатели  

Учитель музыки 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики: 

- Гагаринский урок «Космос- это мы». 

- Конкурс газет и творческих работ, посвященных дню 

космонавтики.  

- внеклассные мероприятия, посвященные дню 

космонавтики. 

 

2 – 4 

2 – 9 

 

5 – 9 

11.04 – 15.04.22  

Старший воспитатель 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню Земли. 2 – 9 22.04.22 воспитатели  

Конкурс патриотической песни. 5 – 9 24.04.22 Учитель музыки, воспитатели  

День жертв Чернобыльской АЭС 2 – 9 

 

26.04.22 Преподаватель-организатор ОБЖ, 

воспитатели  

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 2 – 9 в соответствии с 

приказом 

Зам.директора по АХЧ, 

воспитатели 

Реализация профилактических программ 2 – 9  согласно планов Зам.директора по УВР 

Заседание совета профилактики 2 – 9  в соответствии с 

планом  

Социальный педагог 

МАЙ 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации 

2 – 9 в соответствии с 

планом 

классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Итоговое классное собрание 2 – 9 в соответствии с 

планом 

классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 
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Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам обучения школьников 

2 – 9 в соответствии с 

запросом 

классные  руководители 

(воспитатели), кураторы 

Психологические тренинги для учеников 2 – 9 в соответствии с 

планом 

Педагог-психолог,  

классные  руководители, 

(воспитатели), кураторы 

Самоуправление Заседание Совета старшеклассников 4 – 9  в соответствии с 

планом 

председатель СС 

Старший воспитатель, Учитель 

музыки 

Проведение итоговых собраний в классных коллективах: 

анализ организации деятельности в классе за учебный год 

2 – 9 в соответствии с 

планом 

активы классов, воспитатели 

Основные 

школьные дела 

Мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда (01.05.22) 2 – 9 25.04 – 30.04.22 воспитатели  

Декада военно-патриотического воспитания «Поклонимся 

великим тем годам!» 

2 – 9 25.04 – 09.05.22 Учитель истории и 

обществознания,  

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

воспитатели, кураторы 

Уроки Мужества «Этот день Победы».  

Поздравление ветеранов войны с Днем Победы. 

2 – 9 04.05 – 06.05.22 Учитель истории и 

обществознания,  

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

воспитатели, кураторы 

День воинской славы России. День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945годов. 

2 – 9 09.05.22 кураторы, воспитатели 

Книжная выставка «День Победы» 2 – 9 02.05 - 15.05.22 Библиотекарь, воспитатели 

Литературно – музыкальная композиция «Этот день 

Победы» 

2 – 9 06.05.22 Учитель музыки, воспитатели 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 

Семьи(15.09.22) 

2 – 9 11.05 – 15.05.22 Старший воспитатель 

воспитатели 

День детских общественных организаций России. 100-

летие Всесоюзной пионерской организации 

4 – 7 19.05.22 Старший воспитатель 

воспитатели 
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Мероприятие, посвященное Всемирному дню бега 

(02.06.21) 

2 – 9 23.05.22 Учитель физ.культуры, 

воспитатели 

Мероприятие, посвященное Международному дню защиты 

детей. 

2 – 9 24.05.22 Старший воспитатель 

воспитатели 

Последний звонок 9 25.05.22 Старший воспитатель 

воспитатели 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе 2 – 9 в соответствии с 

приказом 

Зам.директора по АХЧ, 

воспитатели 

Реализация профилактических программ 2 – 9  согласно планов Зам.директора по УВР 

Заседание совета профилактики 2 – 9  в соответствии с 

планом  

Социальный педагог 

 
 


