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Раздел 1. Особенности воспитательного процесса  

в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» 
 

Процесс воспитания в Образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся с ОВЗ: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в Образовательной организации; 

- ориентир на создание в Образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

деятельности детей и взрослых; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в Образовательной организации являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощр

яется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их соц

иальная активность;  

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в ра

зрешении конфликтов) функции. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 

представлений о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

Рабочей программы является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

 

Рабочая программа реализуется на уровне начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и при обучении обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитания в Образовательной организации: личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

-в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
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единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

 

В воспитательной деятельности Образовательной организации выделяются целевые 

приоритеты: 

1. Создание благоприятных условий для формирования представлений у обучающихся об 

основных нормах и традициях общества, в котором они живут.  

 

Данные представления станут базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи, выполнять посильную для ребѐнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе, 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться получать новые знания, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды;  

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с инвалидностью; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным. 

 

Знание младшим школьником социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка, облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач 

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного проведения в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, внеурочного, коррекционно-

развивающего занятия, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

-поддерживать деятельность волонтѐрского отряда Образовательной организации; 

-развивать предметно-эстетическую среду Образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

Образовательной организации. Введение ключевых дел помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

На школьном уровне: 

Каждую учебную четверть: 

Развлечение «С днем рождения!» 

Развлечение «Давайте познакомимся!» 

Общешкольный классный час «Разговор о правильном питании» 

Библиотечные часы 

Музыкальные гостиные 

В течение учебного года: 

Праздник «Здравствуй, школа» 

Развлечение «Рыжий фестиваль» 

Праздник «День матери» 

Праздник «Удмуртия - Родина моя» 

Праздник «Новогодняя сказка» 

Праздник «Мамин день» 

Общешкольный классный час «День защитника Отечества» 

Развлечение «С днем рождения!» 

Народное гуляние «Масленица» 

Спортивный праздник «Служу Отечеству» 

Общешкольный классный час «День Победы» 

На уровне классов:  

Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение каждого ребенка в ключевые дела Образовательной организации; 

-индивидуальная помощь ребенку в участии в мероприятиях; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, с педагогами; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, воспитатель организуют:  

- работу с коллективом класса;  

-индивидуальную работу с обучающимися;  

-работу с учителями, преподающими в данном классе, специалистами сопровождения;  

-работу с родителями (законными представителями).  

 

Работа с коллективом класса: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
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необходимой помощи детям в их подготовке, проведении; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой направленности), позволяющие самореализоваться в них, а также установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

сплочение коллектива класса через организацию и проведение в классе творческих дел, проектов, 

подготовки к конкурсам, мероприятий, посвященных праздничным датам. 

- выработка законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в Образовательной организации.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам. Результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

воспитателем, специалистами сопровождения; 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, в налаживании 

взаимоотношений с одноклассниками, педагогами; 

-коррекция поведения ребенка через индивидуальные и групповые беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими учащимися класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей; 

-помощь родителям в установлении отношений между ними и их ребѐнком;  

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» реализуется в форме проведения внеурочных 

занятий. Организация занятий по направлениям развития личности является неотъемлемой частью 

воспитательной деятельности в Образовательной организации. Образовательная организация 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Внеурочные занятия проводятся в первую и вторую половину дня ежедневно. Внеурочные 

занятия проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на базе класса, могут 

объединяться все классы.  

В образовательной организации осуществляется проведение следующих внеурочных занятий: 

«Волшебная открытка», «Звонкие голоса», «Подружимся с книгой», «Учить учиться», «В мире 

сказок», «Островок рукоделия». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала учебного занятия 

предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем, воспитателем и их учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на учебном занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на учебном занятии общепринятые нормы поведения, правила 
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общения с взрослыми и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на учебных занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой на учебном занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебном занятии через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на учебном занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

включение в учебное занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы; 

-введение в учебные занятия ритуалов приветствия, окончания урока, проведение рефлексии. 

Проведение игр и упражнений, направленных  на знакомство, сплочение класса; 

-беседы, консультации психолога по установлению индивидуальных личных контактов педагога с 

учениками. 

 

3.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие формы работы с 

предметно-эстетической средой образовательной организации: 

-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреации, музыкального и 

спортивного зала, лестничных пролетов) к праздникам; 

-оформление стендов, обновление информации на стендах в рекреациях, выставок рисунков и 

поделок, фотовыставок, библиотечных выставок. Выставки позволяют обучающимся реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомят их с работами друг друга; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях Образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и Образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-Беседы с родителями при приѐме детей, ознакомление с локальными актами, образовательной 

программой Учреждения, оформление документов. 

-Курирование работы комиссии родительского контроля за организацией горячего питания в 

Образовательной организации 

-Индивидуальные консультации по вопросам обучения, воспитания и коррекционной помощи 

детям, обучающимся в диагностических классах 

-Ознакомление родителей (законных представителей) с Листом достижений обучающегося по 

учебным предметам за период обучения в ГКОУ «Республиканский центр диагностики и 
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консультирования», включающие результаты освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования и рекомендации по обучению. 

-Консультирование специалистами по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

-Участие родителей в заседаниях психолог-педагогического консилиума в случаях  

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

-Участие родителей (законных представителей) в разработке и реализации Специальной 

индивидуальной программе развития. 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ осуществляется ежегодно и ежемесячно Образовательной организацией 

самостоятельно. 

Самоанализ организуемой в Образовательной организации воспитательной работы 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения и осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Результаты воспитания и социализации обучающихся 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Анализ осуществляется классными руководителями. 

Способом получения информации о результатах воспитания и социализации обучающихся 

является педагогическое наблюдение.  

Анализ проводится каждую учебную четверть по критериям:  

-Представление о России, как своей Родине 

-Представление о  ценности и уникальности каждого человека 

-Участие в классных и общешкольных мероприятиях 

-Соблюдение норм и правил поведения 

-Представление о здоровом образе жизни 

-Представления об эстетической культуре 

-Представления о семейных ценностях 

-Представления о безопасности жизнедеятельности 

Формой фиксации результатов анализа является Лист оценки результатов воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. 

В связи с тем, что продолжительность обучения в Образовательной организации 

определяется сроками, необходимыми для проведения углубленного комплексного психолого-

медико-педагогического обследования и динамического наблюдения, и составляет одну учебную 

четверть, результаты воспитания и социализации  внеурочной деятельности достигают только 

первого уровня, который указывает на наличие представлений, обозначенных в Рабочей 

программе.  

 

2. Результаты воспитательной деятельности педагогов 
Анализ позволяет получить объективную информацию об организации воспитательной 

работы педагогами в ходе реализации Рабочей программы обучающимися с ОВЗ, осуществлять 

контроль над состоянием воспитательной работы образовательной организации. По результатам 

мониторинга строится методическая работа по направлениям воспитательной деятельности. 

Анализ проводится ежегодно. 

Способы сбора информации: 

1. Посещение и анализ внеурочных занятий, общешкольных и классных мероприятий. 

2. Проверка документации: 

- классных журналов; 

- журналов групп продлѐнного дня; 

- планов воспитательной работы классов. 

-анализ участия обучающихся в мероприятиях,  


