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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области общеобразовательной организации для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Школа-интернат №1» (далее – Школа-интернат) является обязательной 

частью Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания, 

Программа) направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599), Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

ОВЗ (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598) 

находится личностное развитие обучающихся. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися  

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе-интернате. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГБУ КО «Школа – интернат №1» функционирует с 1950 года. Школа - 

интернат является образовательной организацией, ориентированной на работу с 

детьми, имеющими различные формы умственной отсталости. Школа - интернат 

находится в экологически – чистом, зелёном микрорайоне Северная гора. В 

ближайшем окружении учреждения находится МАОУ СОШ №8, МАОУ СОШ 

№44, а также ДЮЦ «На Молодёжной», детская библиотека им. Гайдара, 

Ботанический сад, Храм Преподобного Герасима Болдинского. 

Организация располагается в трех отдельно стоящих приспособленных 

зданиях до 1945 года постройки: Учебный корпус, Административно – спальный 

корпус, Здание столовой и мастерских. По своему функциональному назначению 

в зданиях имеются необходимые для ведения образовательного процесса 

помещения, позволяющие в полном объёме осуществить учебный и 

воспитательный процессы, а так же обеспечивающее медицинское и бытовое 

обслуживание: медицинский кабинет, изолятор; административно – 

хозяйственные, бытовые помещения, пищеблок. Имеются помещения для 

музыкальных занятий, занятий физкультурой и спортом, дополнительного 

образования детей, трудовой деятельности и др.  

В 2020 году благодаря национальному проекту «Образование», 

федеральному проекту «Современная школа» на базе ГБУ КО «Школа – интернат 

№1» в рамках инновационной площадки «Мехатроника и пищевая индустрия» 

успешно функционируют мастерские, позволяющие подготовить обучающихся 

по востребованным в Регионе профессиям «Слесарь механосборочных работ», 

«Кулинар рыбопереработки и морепродуктов», путём межсетевого 

взаимодействия с Колледжем мехатроники и пищевой индустрии г. Светлого. 

Школа – интернат располагается на отдельной территории и занимает 

земельный  участок общей площадью 4,1 га. На территории находится фруктовый 

сад, игровая и спортивные зоны и множество зелёных насаждений. 

 
 
 



5 
 

Анализ социального состава обучающихся показывает, что большинство 

детей имеют неблагоприятные социальные условия для развития и обучения. В 

большей массе это дети из малообеспеченных семей, проживающих в г. 

Калининграде и различных районах области. Значительное количество детей в 

этих семьях не получают разумного семейного воспитания. Поэтому школа 

считает необходимым возмещать издержки семейного воспитания. Из общего 

количества обучающихся около 80% имеют статус ребёнка - инвалида. 

Контингент обучающихся меняется, увеличивается количество обучающихся с 

ТМНР, появляются дети с более сложной структурой дефекта, с сопутствующими 

множественными хроническими заболеваниями, с сочетанными дефектами. В 

связи с чем, содержание воспитания обучающихся в условиях школы-интерната 

имеет доступные, дифференцированные, простые развивающие формы и методы, 

с использованием средств психолого – педагогического и социокультурного 

сопровождения индивидуального развития каждого ребёнка 

Основой воспитания считаем устоявшийся «уклад» жизни школы, 

включающий в себя ключевые общешкольные дела («День здоровья», Конкурс 

«Сказок», Конкурс «Военной песни», «Первомайская демонстрация с 

субботником», «Последний звонок с выездом на турбазу пос. Приморье»), 

систему поощрений (ежегодный конкурс «Лучший ученик года», «Лучший класс 

года») через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. Воспитание обучающихся в школе-интернате традиционно 

осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное (нравственное) развитие, воспитание обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека «Я - гражданин и патриот России!»; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Все направления воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций 
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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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. Учитывая особенности и нозологию 

обучающихся Школы-интерната считаем целесообразным отслеживать 

динамику обучающегося прежде всего по отношению к самому себе. В связи с 

чем, важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка и усилий родителя (законного представителя) по его развитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

ступенях образования: 

1. В воспитании детей I ступени таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества (школы, 

семьи), в котором они живут. 

Выделение данного приоритета и упрощение его (в сравнении с 

общепринятыми) связано с особенностями детей с ментальными нарушениями, 

особенностей детей младшего школьного возраста, их самоосознания, с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе:
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- статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого 

рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. Эти приоритеты прописываются в 

качестве личностных результатов усвоения АООП ОО у/о (интеллектуальными 

нарушениями).  

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично  изменяющемся и 

развивающемся мире 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами нормами 

социального взаимодействия 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

- Формирование готовности  к самостоятельной жизни. 

Осознание обучающимся I ступени данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им, имеет особенное значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся II ступени, таким приоритетом 

становится создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
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культуре других народов; 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

- Формирование готовности к самостоятельной жизни 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно они во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 



9 
 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном и профессиональном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет простроенная система профориентационной 

работы, позволяющая осуществить профессиональный отбор и 

профессиональный подбор профессий, практический опыт, который они могут 

приобрести через организацию профессиональных проб, в том числе и на 

предприятиях города и области, на должностях, доступных обучающимся. 

Кроме профессионального опыта, немаловажную роль играет и социальный 

опыт. Главное, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

помогает гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- организация дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких 

(например, участие в ежегодной Акции «Миска добра»); 

- организация дел, направленных на помощь г. Калининграду или стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

(например, ежегодное участие вместе с клубом реконструкторов в «Вахтах 

Памяти», круглогодичный уход за Могилой неизвестного солдата на 3 Форте) 

- организация природоохранных дел (например, ежегодная акция «Помоги 

птице», «Общегородской субботник»; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения (например, Конкурс «Рисунков», «Поделок», 

«Песен», «Сказок»; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей (например, «День здоровья»; соревнования по настольному теннису, 

армреслингу, футболу); 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. Добросовестная работа педагогов, 

направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 

получить необходимые социальные навыки. Эти навыки помогут 

обучающемуся лучше ориентироваться в мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, выбирать 

свой жизненный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции школьного «уклада»; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства, воспитательской 

деятельности в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных и групповых сообществ в жизни школы-интерната; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

адаптированным программам дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока; 

5) организовывать экскурсии, выезды на природу, турбазы, реализовывая их 

воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7)  развивать предметно – эстетическую среду школы; 

8) организовывать работу с семьями школьников, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе-интернате интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 
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2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1 .Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

по нескольким направлениям:  

- со всем коллективом класса; 

- индивидуальную работу с конкретными обучающимися вверенного ему 

класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся и их законными представителями. 

Направление: Работа с классным коллективом: 

 участие класса в общешкольных мероприятиях, оказание помощи в 

подготовке детей к мероприятию, помощь в проведении мероприятия, а также 

анализ проведения. Создание постоянной мотивации к победе в 

общешкольных конкурсах, стремление ежеминутно исполнять роль «Ученика» 

качественно. Обязательное участие в традиционных конкурсах «Лучший 

класс»; 

«День здоровья»; 

«Первомайский субботник»; 

«День профессий» 

«Последний звонок с выездом на турбазу пос. Приморье» 

  мотивация к победе в конкурсе «Лучший ученик школы» 

 организация совместных с обучающимися вверенного ему класса 

дел (познавательных: предметные и методические недели, Региональная игра 

«Сто к одному», трудовых: ежедневное дежурство по классу, ежемесячное по 

школе, спортивно-оздоровительной: ежедневная зарядка, динамические 

паузы, духовно-нравственной: проект класса, творческой, 

профориентационной направленности: социально – профессиональные пробы), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, – 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. 

Типы классных часов: 

- тематические (согласно плану классного руководителя, должны 

быть посвящены: значимым датам, событиям класса, города, страны, 
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способствующие расширению кругозора детей, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину, этикету, нормам и правилам поведения в обществе); 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, школе-интернате, позволяющие решать спорные вопросы; 

- организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей, обязательны к проведению перед уходом на каникулы и 

формирующие безопасное поведение обучающихся в свободное и 

каникулярное время; 

 В течение учебного года должно быть проведено не менее 11 классных часов 

по различной тематике. 

 сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и формирование детского коллектива (с 

обязательным приглашением педагога – психолога);  

- экскурсии, организуемые классным руководителем и родителями (Зоопарк, 

Ботанический сад;  

- празднования в классе дней рождения детей,  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом (путём ведения дневника наблюдений за обучающимся 

совместно с воспитателем группы, в которую зачислен обучающийся); 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школой - интернатом психологом 

тренинги общения;  

 через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
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предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, общешкольных ППКа (совместно с 

родителями), направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей (в октябре 

каждого года обязательно для 5 класса обучающихся по I варианту АООП 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); в 

апреле – мае для обучающихся 9,10 классов, обучающихся по I варианту 

АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом (путем размещения информации 

в общей группе на интернет Ресурсах); 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

(Не менее 2 собраний в год); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении  

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

(реализация единого для всех предметов алгоритма начала и окончания урока, 

начинающегося с организации себя, своего рабочего места, проверки 
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готовности к уроку и заканчивающегося записыванием домашнего задания, 

приведение в порядок своего рабочего места после урока и подготовки к 

следующему); 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией, привитие им ценностных ориентаций; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета 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, анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование на уроке информационно-коммуникационных и 

дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся: программы-тренажеры, тесты, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн и другие); 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся («Сто к одному», игра-демонстрация, игра-состязание); все 

уроки носят исключительно прикладной характер применения знаний, с целью 

формирования понимания нужности и возможности применения (письмо и 

чтение – написание резюме, заявлений, математика – заполнение квитанций, 

подсчёт семейного бюджета, проблемно – постановочные задачи (как 

потратить 100 рублей); 

 организация предметных образовательных событий (проведение 

предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности, в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

познавательными потребностями и индивидуальными возможностями; (не 

менее двух предметных недель в год) 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация шефства мотивированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности, кружки и секции 

дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности, кружков и 

секций дополнительного образования Школы – интерната осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность своего личностного 

развития, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- расширение возможностей прикладного применения полученных 

знаний, получения профессионально – трудовых навыков (работа в 

типографии, мыловаренной мастерской, столярном и слесарном деле); 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда, участие в реконструкциях. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
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Внеурочная деятельность Классы 

Веселая гимнастика 1 доп-2 класс 

Фантазия 1 доп класс 

Весёлые нотки 1 доп, 1 класс 

Театральная шкатулка 1 класс 

Пластилиновое чудо 1 класс 

Деревенские посиделки 2 класс 

Лавка чудес 2 класс 

Сундучок идей 3 класс 

Играя, растем здоровыми 3,4 классы 

 Пластилиновая ворона  4 класс 

Цветная фантазия 4  класс 

Чудесная шкатулка 4 класс 

Сказочный калейдоскоп  5 класс 

Творцы - молодцы 5 класс 

Шаг вперёд 5 класс 

Мыльная симфония 7 класс 

Типография 7 класс 

Подмастерье 8 класс 

Настольный теннис 8 класс 
 
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Возраст 

обучающихся 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Настольный теннис» 

9-17 лет 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно- 

спортивной направленности «Мини-футбол»  

9-17 лет 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Мир красоты» 

9-17 лет 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Подмастерье» 

9-17 лет 

 
3.4.  Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) ГБУ КО «Школа – 

интернат №1» обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
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семьи и школы-интерната в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется через следующие виды и 

формы деятельности. 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы-интерната, участвующие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. В  

тематиках родительских собраний учитываются возрастные особенности 

детей, раскрывается семейный опыт воспитания, обсуждаются 

общешкольные проблемы, планируются общешкольные мероприятия. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в ППКа, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием и медикаментозным 

сопровождением конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает 

педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а у учеников  

формирует чувство ответственности, стремление доделывать дело до конца, 

проявлять объективность в контроле выполненных дел, умение радоваться за 

успех другого. Это то, что готовит обучающихся школы – интерната к 

взрослой жизни. Поскольку обучающимся с ментальными нарушениями 

сложно самостоятельно организовывать свою деятельность, сложно 

планировать и прогнозировать желаемый результат, детское самоуправление 

ГБУ КО «Школа – интернат №1» трансформировано в детско-взрослое 

самоуправление, все заседания Совета старшеклассников «Доверие» 

осуществляются в присутствии заместителя директора по воспитательной 

работе либо дежурного воспитателя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 Самоуправление осуществляется через  деятельность выборного 

Совета старшеклассников «Доверие», создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией, 

особенно во вторую половину дня, затрагивающих их права и законные 
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интересы; 

Совет старшеклассников «Доверие» организует свою деятельность: 

 через проведение конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 через ежедневный контроль над дежурством классов и групп по школе, 

интернату, столовой, спальным комнатам 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров выбор старост классов (где это возможно), 

помогающих классному руководителю, организующих дежурство по классной 

комнате, спальным комнатам; 

 через организацию деятельности класса и выбор должностей 

координирующих работу различных направлений деятельности класса  

(спортивный сектор, культурно – массовый сектор и так далее, таким образом, 

чтобы каждый обучающийся класса имел свою обязанность в организации 

деятельности класса по своим возможностям с созданием ситуации успеха); 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обуччающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профориентация обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы – интерната №1»  

представляет собой комплекс психолого-педагогических, медицинских, 

психофизиологических, социально-экономических, технических мер, 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся с учетом их 

склонностей, интересов, психофизических возможностей и потребностей рынка 

труда.  

Это длительный процесс, начинающийся на I ступени обучения, имеющий 

свои этапы и включающий такие формы, как профессиональное воспитание, 

профессиональная диагностика, профессиональное информирование, 

профессиональное консультирование, профессиональная агитация и 

профессиональная пропаганда, профессиональный отбор и профессиональный 

подбор.  

Ранняя профориентация является первым этапом профессиональной 

реабилитации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она включает в себя кроме комплексного медико – 

психологического сопровождения, формирование у воспитанников 

представлений о доступных профессиях, формирование начальных трудовых 

навыков на уроках ручного труда, экскурсии  в школьные мастерские, а также на 

предприятия города, социально – профессиональные пробы, встречи с 

выпускниками, закончившими школу и успешно работающими. Главной целью 
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этого этапа является не столько формирование представлений о видах 

деятельности и возможностях обучающихся, сколько формирование 

положительной мотивации к трудовой деятельности. 

Вторым этапом профессионального самоопределения воспитанников 

является проведение «круглого стола»  по определению профиля 

профессионально – трудового обучения обучающихся. В рамках круглого стола 

рассматривается каждый обучающийся, переходящий на II ступень обучения. 

Специалистами ОУ (педагоги – психологи, учителя – дефектологи, учителя 

профессионально – трудового обучения), родителями (законными 

представителями) воспитанников подбирается профиль профессионально – 

трудового обучения, в котором обучающийся будет (по мнению специалистов) 

наиболее успешен. 

Третий этап профессионального самоопределения обучающихся ГБУ КО 

«Школы – интернат №1» включает в себя четыре обязательных компонента:  

- Профессионально – трудовое обучение на базе Школы – интерната  (в 

школе реализуется пять основных профилей профессионально – трудового 

обучения: «Столярное дело», «Штукатурно – малярное дело», 

«Сельскохозяйственный труд», «Валяние», «Швейное дело»).  

- Благодаря участию в проекте «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (далее – Федеральный проект), направленного на 

поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, на базе Школы – интерната были открыты мастерские для реализации 

предметной области «Технология» (для внедрения современных программ 

трудового и профессионально – трудового обучения по востребованным на рынке 

труда Калининградской области профессиям, в том числе «Кулинар изделий из 

рыбы и морепродуктов», «Слесарь механосборочных работ», «Кухонный 

рабочий», «Столяр»);.  

-  Кроме того, в рамках профессионально – трудового обучения 

обучающиеся получают навыки работы в Багетной и Ключной мастерских; 

- Организация и проведение конкурсов профессионально – трудового 

обучения, праздников труда, субботников; 

- Организация и проведение различных направлений дополнительного 

образования (в Школе – интернате функционируют следующие кружки: 

«Парикмахерское дело», «Фирма – имитация по выпечке хлеба и хлебобулочных 

изделий», «Типографское дело», «Мыльная мастерская». 

Одновременно с третьей ступенью реализуется четвёртая ступень 

самоопределения воспитанников ГБУ КО «Школы - интерната №1». Она 

включает в себя систему организации и проведения профессиональных проб, 

которые мы считаем наиболее удачным способом формирования 

профессионального самоопределения  обучающихся.  

Реализуемая система организована учреждением в рамках межсетевого 

взаимодействия с предприятиями, организациями и индивидуальными 

предпринимателями города. Система строится с учётом особенностей региона и 
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тех профессий, которые востребованы на территории Калининградской области. 

(Парк «Юности» - «Дворник», Автомойка «Водолей» - «Мойщик машин», 

Агрофирма «Натурово» - «Упаковщик овощей», Акционерное общество «Почта 

России» - «Почтальон» и др.) 

На протяжении всего процесса обучения и воспитания  результативность 

участия в социально – профессиональных пробах  фиксируется в таблице  

«Социально – профессионального самоопределения воспитанника», на основании 

которой по окончанию школы можно сделать вывод о предпочитаемых видах  

трудоустройства воспитанников 

 

ТАБЛИЦА СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВОСПИТАННИКА. 

 

Пятый этап: «Выбор профессии». Реализация этого этапа происходит путем 

межсетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

учреждениями области и города, Центром занятости населения г. Калининграда. 

В рамках этапа проводится большая родительско – педагогическая конференция, 

где организации профессионального образования города представляют 

родителям  и педагогам города и области информацию об образовательной 

организации, возможных профилях профессионально – трудового обучения, 

условиях и сроках обучения. Кроме того, обучающиеся ОУ совместно с 

родителями и специалистами ОУ посещают выбранное ими образовательное 

учреждение с ознакомительной экскурсией. Также в рамках этого этапа 

воспитанники проходят обучение и в Центре занятости населения, где 

специалисты Центра предоставляют информацию о востребованных профессиях, 

а также обучают детей навыкам поиска вакансий. Заканчивается этап подачей 

документов на обучение по выбранной профессии в образовательную 

организацию профессионального образования. 

Результатами такой профориентационной работы становятся: понимание 

обучающимися своих возможностей и доступных профессий, а как следствие 

эффективности трудоустройства при доступности профессионального обучения; 

повышение эффективности и результативности расходов бюджетного 

финансирования при решении трудоустройства лиц с ОВЗ посредством 
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внедрения унифицированных подходов к профессиональной ориентации лиц 

данной категории; повышение инициативности, социальной активности; 

преодоление пессимистических и иждивенческих настроений, изоляции и 

самоизоляции лиц с ОВЗ, также подготовка и победа обучающихся к 

профильным конкурсам «Абилимпикс»,«Лучший по профессии» по различным 

компетенциям 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся нашей школы  и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе-

интернате. 

Для этого в ГБУ КО «Школа – интернат №1»используются следующие 

формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), такие как: 

- «Вахта памяти»; 

- «Миска добра»; 

- «Бессмертный полк»; 

- «Субботник, посвящённый 1 Мая – Празднику Труда» 

 ориентированные на преобразование окружающего школу-интернат социума. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- Конкурс «Сказок»; 

- Конкурс «Военной песни»; 

- Соревнования по армреслингу 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы-интерната. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе-интернате и 
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развивающие школьную идентичность детей. 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы-интерната. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы-интерната, защиту чести школы-интерната 

в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы-интерната. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

- интерната в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

3.8. Модуль  «Прогулки, экскурсии, походы выходного дня» 

Экскурсии, прогулки по прилегающей к Школе – интернату территории 

помогают обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

выбирать правильные формы поведения, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, прогулках создаются благоприятные условия для 
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воспитания у подростков самостоятельности, ответственности, формирования 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки (до железной дороги, до остановок 

общественного транспорта, до могилы неизвестного солдата, до магазина до 

Храма Преподобного Герасима Болдинского); 

- экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями или 

воспитателями по плану работы класса (группы) и родителями школьников: в 

музеи г. Калининграда и Калининградской области; Ботанический сад, 

Калининградский зоопарк,  и др.; на предприятия области и города, на 

природу. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

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 такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 размещение на стендах ГБУ КО «Школа – интернат №1» регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся по различной 

тематике, к различным памятным датам, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, оформление общешкольной 

клумбы, а также клумб, закрепленных за каждым классом; 

  оформление спортивных и игровых площадок, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха; 

 оформление классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов к различным 

праздникам (23 февраля, 8 марта, Первое сентября, Новый год, позволяющее 

обучающимся) проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 
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 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

конкурс «Лучшая клумба», «Лучшее оформление класса к Новому году и т.д.). 

3.10. Модуль «Воспитательские занятия» 

Усилить ориентацию воспитанников на общечеловеческие ценности, 

гражданскую ответственность, ценностное отношение к семье, окружающим, 

своему городу, стране, сформировать и закрепить общепринятые модели 

поведения, представления и знания о себе, об окружающих, об общественных 

нормах, развить обучающего как личности, сформировать его социальную 

компетентность, чувство любви к Родине, помочь пережить опыт духовно- 

нравственного отношения к социальной реальности способствует проведение 

воспитательских занятий по следующим направлениям (программам) развития 

личности обучающихся: 

Общие задачи воспитательских занятий направленны прежде всего на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Они  классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно- 

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 

быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут 

быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

I класс-IV классы: 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, 

своему селу, городу, народу, России; 

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

V-IX классы: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно- 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 опыт социальной коммуникации. 

X класс: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 
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 элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры; 

 опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания и духовно- 

нравственного поведения 

I класс-IV классы: 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

V-IX классы: 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

X класс: 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

I класс-IV классы: 

 положительное отношение к учебному труду; 

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах

 общественно- полезной и личностно значимой деятельности. 

V-IX классы: 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 потребность и начальные умения выражать себя в

 различных доступных видах деятельности. 

X класс: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
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достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 мотивация к самореализации в познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

I класс-IV классы: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

V-IX классы: 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

X класс: 

 опыт эмоционального постижения народного

 творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 формирование потребности и умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в

 пространстве общеобразовательной организации и семьи. 

В основу реализации направления (программы) формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены принципы системно-деятельностной организации 

воспитания и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Направление формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: 

- формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; 

- овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена 

на развитие мотивации и готовности, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей, должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Реализуется в ходе проведения воспитателями воспитательских занятий. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА        ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в ГБУ КО «Школа – интернат №1» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным школой-интернатом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа-интернат участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе-интернате 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
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школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе-интернате внеурочной 

деятельности, реализации программ дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством воспитательного воздействия воспитательских занятий на 

личностное совершенствование обучающихся; 

- качеством существующего в школе-интернате

 ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе-интернате экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы-интерната; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         1-8 классы 
 Модуль «Классное руководство» 

 Формы и содержание деятельности Классы Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Правовой лекторий  в рамках классных часов 

 «Преступления и наказание». 

«День солидарности в борьбе с терроризмом. Эхо 

Бесланской печали». 

1 – 8 Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

«День народного единства». 

 «Антитерроризм детям». 

1 – 8 Октябрь 

 

 

«12 декабря – День Конституции Российской Федерации». 1 – 8 Декабрь  

«Блокадные дни Ленинграда» 1 – 8 Январь  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 1 - 8 Февраль  

«Права человека и порядок в обществе». 1 - 8 Март  

«В паутине зла в борьбе с терроризмом». 1 - 8 Апрель  

«Бессмертный полк» 1 - 8 Май 

2. Конкурс рисунков «Великая Россия». 1-8 Декабрь Классные 

руководители 

 

3 Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Операция «С Днем Победы!» (изготовление открыток, 

оформление кабинетов, сувениров для поздравления 

ветеранов ВОВ) 

1 – 8 Май  Классные 

руководители, педагоги 

ДПО,воспитатели 

групп, зам. директора 

по ВР. 

 

 Модуль «Школьный урок» 

1 согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, педагога- библиотекаря, социального педагога, 

педагогов-психологов 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности, кружки и секции дополнительного образования 

1 согласно утвержденного по учреждению расписания занятий внеурочной деятельности, кружков и секций 

дополнительного образования 

 

 Модуль «Работа с родителями» 



 

1 «Весёлые старты» (по правилам дорожного движения) 

Конкурс рисунков на асфальте «Осторожно на дороге» 

1 – 8 08.09 Родители 

обучающихся, 

воспитатели групп, 

Аверьянова И.К. 

 

2 Встреча с иереем Храма Преподобного Герасима 

Болдинского  

1 – 8 январь 

апрель 

Родители, классные 

руководители, 

воспитатели групп, 

зам.дир. по ВР 

 

3 Праздник  «День семьи»/ «День весеннего именинника» 1 – 8 12.05 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Кукса И.С., родители 

классов 

 

4 Заполнение социальных паспортов классов 1 - 8 Сентябрь  Классные 

руководители, 

родиели. 

 

5 Обработка данных социальных паспортов классов. 

Заполнение социального паспорта ОО 

1 - 8 Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 

6 Посещение воспитанников на дому с целью изучения 

жилищно-бытовых условий их жизни, характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье  

1 - 8 В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

7 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей). 

1 - 8 В течение года Клас.рук, восп, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

8 Психолого-педагогическое консультирование 1 - 8 В течение года Педагог-психолог  

9 Организация совместной деятельности родителей 

(законных представителей) и воспитанников 

1 - 8 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

10 Мониторинг удовлетворенности родителей, воспитанников 

работой школы 

1 - 8 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

 

11 ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  



 

Организация учебно – воспитательного процесса в ГБУ КО 

«Школа – интернат№1» в 2021 – 2022 учебном году. 

 Особенности организации учебно – воспитательного 

процесса в 2021 – 2022 г учебном году в ГБУ КО «Школа – 

интернат №1» 

Отв. директор ГБУ КО «Школа – интернат №1» Н.Ю. 

Андреева 

 Организация и работа кружков. Дополнительное 

образование. Детские сертификаты на дополнительное 

образование. 

 Общешкольные мероприятия на 2021-2022 учебный год. 

Отв. зам. директора по ВР Старовойтова С.Н. 

1 - 8 Сентябрь, 2021г  Директор школы-

интерната, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

 

«Развитие познавательных процессов у детей с  ОВЗ» 

 Возрастные  особенности и их значение для воспитания 

детей с ОВЗ 

Отв. педагог – психолог. 

 Роль семьи в развитие речи ребёнка с ОВЗ. Отв. 

учитель -логопед 

 Виды деятельности для развития познавательного 

интереса ребёнка с ОВЗ 

Отв. педагог – психолог. 

1 – 8  Ноябрь, 2021г. Директор школы-

интерната, 

зам. дир. по УР, 

учитель-логопед, 

пед.-псих, зам. дир. по 

ВР 

 

«Профориентационная работа как средство формирования 

социально-трудовой адаптации детей с ОВЗ» 

 Проблема социализации, трудового и 

профессионального самоопределения  детей с ОВЗ в 

современных условиях. 

Отв. педагог-психолог  

 Трудовое воспитание и профориентация обучающихся 

как фактор успешной социализации детей с ОВЗ. 

      Отв. зам. директора по ВР Старовойтова С.Н. 

 Влияние семьи на формирование личности ребенка с 

ОВЗ. 

      Отв. педагог-психолог 

1 – 8 Март 

2022 г. 

Директор школы-

интерната, 

зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

 



 

12 «Итоги работы коллектива за 2021 – 2022 учебный год» 

 Итоги работы коллектива за 2021 – 2022 учебный 

год. 

Отв. директор Андреева Н.Ю. 

 Задачи семьи по предупреждению безнадзорности 

детей, по сохранению и укреплению здоровья в период 

летних каникул. 

Отв. социальный педагог Трофимова Т.П. 

1-8 Май,  

2022 г. 

Директор школы-

интерната, 

зам. директора по УР, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

Модуль «Самоуправление» 

1 Выборы активов класса, групп Совета старшеклассников 

«Доверие» 

5 - 8 09.09.2021 Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

 

2 Проведение заседаний Совета старшеклассников «Доверие» 8 Ежемесячно Зам. директора по ВР  

3 Проведение акций 

- Миска добра 

1 - 8 В течение года 

январь, февраль 

Зам. директора по ВР  

4 Трудовой десант 
1. Рейды по проверке внешнего вида обучающихся, 

санитарного состояния классов, спален, сохранности 

мебели и учебников 
2. Уборка пришкольной территории 

1 - 8 Ежемесячно  Воспитатели групп  

5 Труд по самообслуживанию:  

1. Дежурство по классу, дежурство по школе и 

интернату; 

2. Уборка классных комнат и спален; 

3.  Текущий ремонт мебели и спортивного инвентаря, 

ремонт книг в библиотеке; 

4. Благоустройство пришкольной территории 

1 - 8 В течение года Кл.руководители, 

воспитатели, учителя 

трудового обучения 

 

6 Спортивная игра. 

Соревнования по армрестлингу  

1 - 8 08.12 

 

Эйленкриг А.В.,совет 

старшеклассников 

«Доверие» 

 

 Модуль «Профориентация» 

1 Диагностика особенностей обучающихся, 

подбор профессий 

1 - 8 в течение года Педагог - психолог  

2 Знакомство с профессиями на    уроках 1 - 8 в течение года Классные 

руководители 

 



 

3 Конкурс рисунков «Профессии моих родителей», викторина 

«Все профессии важны– выбирай на вкус!», беседы 

1 - 8 в течение года Классные 

руководители 

 

4 Виртуальные экскурсии по предприятиям 1 - 8 в течение года Классные 
руководители 

 

5 Родительское собрание в виде круглого стола по вопросу 

перевода обучающихся 4 класса в 5 класс с подбором 

профиля профессионально – трудового обучения 

4 класс Апрель, май Классный 
руководитель, 
учителя ПТО 

 

6 Реализация программ социально - трудовых проб и 

практик для обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью по направлениям: 

«Кулинар рыбопереработки и морепродуктов»; 

«Кухонный рабочий»; 

«Слесарь механосборочных работ»; 

«Клининговые услуги»; 

«Пекарь»; 

 «Уборщик территории»; 

«Уборщик служебных и производственных учреждений», 

«Рабочий по комплексному  обслуживанию зданий и 

сооружений», 

«Младший обслуживающий персонал. Санитарное дело» 

7, 8 в соответствии 

с программами 

циклов занятий 

Учителя ПТО  

7 Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

7,8 сентябрь 2021 Администрация,  

учителя ПТО 

Региональный 
этап 
Всероссийского
конкурса   

8 Цикл бесед социального педагога «Дорожная карта поиска 

работы», включающий в себя: 

- Посещение центра занятости населения; 

- Серию интерактивных игр: «Собеседование», «Беседа с 

работодателем», «Устройство на работу», «Поиск работы 

(беседа по телефону)»; 

7,8 в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 8,9 

класса 

 

9 Занятие «Посещение паспортного стола». Основные 

документы гражданина РФ 

7,8 в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 8,9 

 



 

класса 

10 Экскурсии на предприятия и организации города и 
области 

7,8 в течение года воспитатели, 

классные 

руководители  

 

11 Областной конкурс «Лучший по 
профессии» среди обучающихся с ОВЗ 

7,8 март, апрель классные 

руководители, 

учителя ПТО 

 

12 Цикл занятий «Государственные 
услуги»: «Городские службы» 

7,8 в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 8,9 

класса 

 

13 Встречи с представителями 
учреждений СПО 

7,8 в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 8,9 

класса 

 

14 Организация и проведение профессиональных проб 7,8 в течение года воспитатели, 

классные 

руководители 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Линейка, посвященная началу учебного года – 1 сентября. 

День знаний 

1 – 8 

 

01.09 Зам. директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители, 
воспитатели, Кукса 

И.С. 

 

2 День летнего именинника 1 – 8 

 

29.09 Комова Н.А.,  

учитель музыки,  

воспитатели групп 

 

3 «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. 

 

1 – 8 

 

01.10 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки, 

воспитатели групп,  

Пинекер Н.В. 

 

4 Открытое мероприятие «Россия – Родина моя», 1 – 8 11.11 Учитель музыки,   



 

посвященное дню народного единства.   воспитатели групп, 

Самусенко И.И. 

5 Конкурс сказок «Карнавал сказок» 1 – 8 

 

09.11 

11.11 

Кукса И.С., 

воспитатели групп,   

учитель музыки 

 

6 День осеннего именинника 1 – 8 

 

30.11 Локтина А.А.,  

воспитатели групп, 

учитель музыки 

 

7 Историко-литературная композиция «Блокада Ленинграда» 1 – 8 

 

Январь Воспитатели групп, 

библиотекарь 

Сараева Е.П. 

 

8 Новогодние праздники 

 

 

1 – 8 

 

24.12 

25.12 

 

Зам. директора по 

ВР, 

учитель музыки,  

Аверьянова И.К.,  

Арсентьева А.С. 

 

9 Конкурс военно-патриотической песни «Мы памяти верные 

потомки» 

1 – 8 

 

10.02 Учитель музыки, 

воспитатели групп,  

Кукса И.С. 

 

10 День зимнего именинника. 1 – 8 

 

18.02 Воспитатели групп,  

учитель музыки, 

Комова Н.А. 

 

11 Праздничный концерт, посвященный международному 

женскому дню 

 

1 – 8 

 

04.03 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки, 

Самусенко И.И., 

воспитатели групп 

 

12 Праздник Труда 1 – 8 

 

31.03 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

профессионально – 

трудового обучения, 

Демьянко Т.М. 

 

13 Участие в митингах, посвященных взятию Кенигсберга, 

Победе в ВОВ. 

1 – 8 

 

Апрель, май Классные 

руководители, 

 



 

воспитатели групп 

14 Праздничная программа «Космос и человек» 

 

1 – 8 

 

06.04 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель музыки,  

воспитатели групп,  

Пинекер Н.В. 

 

15 Первомайская демонстрация  с субботником 1 – 8 

 

29.04. Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

зам. директора по 

АХР 

 

16 Праздничный концерт, посвященный 9 мая – Дню Победы 1 – 8 

 

05.05 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

, Аверьянова И.К., 

воспитатели групп, 

 

17 Праздник, посвященный последнему звонку 1 – 8 

 

25.05 

04.06 

Зам. директора по 

ВР, учитель музыки, 

воспитатели групп, 

Пинекер Н.В. 

 

18 Встречи обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов по вопросам законопослушного 

поведения, борьбы с терроризмом и повышению 

бдительности 

1 – 8 

 

В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели,  

кл. руководители 

 

 Модуль «Прогулки, экскурсии, походы выходного дня» 

1 Выездная игровая викторина « Балтийский берег» 1 – 8 

 

Март  Воспитатели групп, 

учитель музыки, 

воспитатель 

Арсентьева А.С. 

 

2 Экскурсии в музеи г. Калининграда 1 – 8 В течение года Воспитатели групп   

3 Пешеходные экскурсии по городу 1 – 8 В течение года Воспитатели групп  

 Модуль: «Организация предметно – эстетической среды 

1 Конкурсы:   

поделок «Осенние фантазии»;  

рисунков «Золотая осень» 

1 – 8 

 

12-21.10  Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

2 Конкурс рисунков ко Дню Матери 1 – 8 30.11 Классные  



 

 руководители, 

воспитатели групп 

3 Конкурс новогодних газет «Новый год» 1 – 8 

 

17.12 Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

4 Акция «Примите наши поздравления» (изготовление 

сувениров, открыток ко Дню защитника Отечества) 

1 – 8 

 

18.02  Воспитатели групп, 

классные 

руководители 

педагоги доп. 

образования 

 

5 Конкурс рисунков, посвященный всемирному Дню 

авиации и космонавтики 

1 – 8 

 

07.04 Воспитатели групп, 

 

 

6 Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Операция «С Днем Победы!» (изготовление открыток, 

сувениров для поздравления ветеранов ВОВ) 

1 – 8 

 

Май  Кл.руководители, 

воспитатели групп, 

зам. директора по 

ВР, педагоги доп. 

образования 

 

7 Конкурс плакатов и рисунков «Великая Победа» 1 – 8 05.05 Воспитатели  групп  

 Модуль: «Воспитательные часы» 

1 Правовой лекторий: 

1.«Твои права и обязанности». 

2. Преступления и наказание». 

Воспитательный час: 

1. «День солидарности в борьбе с терроризмом. Эхо 

Бесланской печали». 

2. «13 сентября – день памяти жертв фашизма». 

3. «21 сентября – международный день мира 

(прекращение огня и отказ от насилия)». 

1 – 8 

 

 

1 – 8 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп  

2 Правовой лекторий: 

1. «Закон и порядок». 

2. «Правила и дисциплина в школе» 

3. «Административная и уголовная ответственность» 

1 – 8 Ноябрь  Воспитатели групп  



 

3 Воспитательные часы:  

1.  «Современный терроризм и его проявления». 

2. «Терроризм и экстремизм». 

 

5 - 8  

7,8 

Октябрь 

Ноябрь  

Октябрь  

Воспитатели групп  

4 Воспитательные часы: 

1. Символика России». 

2. «Герои Отечества». 

3. «Права, обязанности и ответственность подростка» 

1-8 Декабрь Воспитатели групп  

5 3 декабря – день Неизвестного солдата. Вахта памяти. 7,8 Декабрь  Воспитатели групп  

6 Библиотечный час, посвященный дню героев Отечества (9 

декабря) 

1-8 декабрь Воспитатели групп, 

библиотекарь 

 

7 Правовой лекторий: 

1. «Асоциальные явления: курение, алкоголь, 

наркотики». 

2. «Уголовная ответственность» 

3. «Ложная тревога или телефонный терроризм». 

4. «Терроризм: его последствия». 

6-8 Декабрь  Воспитатели групп  

8 Воспитательные часы: 

 «27 января – международный день памяти жертв 

Холокоста», 

«Уметь предвидеть, защитить. Терроризм». 

1-8 Январь  Воспитатели групп  

9 Правовой лекторий: 

1. «Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним». 

2. «Наказания за правонарушения». 

7,8 Январь  Воспитатели групп  

10 Правовой лекторий: 

1. «Человек и закон». 

2. «Об ответственности подростка за преступления, 

совершенные на железной дороге. Зацепинг». 

3. «Ответственность. Мораль и законы». 

4. «Социальные нормы и асоциальное поведение» 

(преступность, наркомания, алкоголизм) 

7,8 Февраль  Воспитатели групп  



 

11 Воспитательные часы: 

1. «Крым». 

2.  «Мы против насилия и экстремизма». 

3. «В паутине зла в борьбе с терроризмом». 

7,8 Март  Воспитатели групп  

12 Правовой лекторий: 

1. «Ответственность за употребление, хранения и сбыт 

наркотиков». 

2.  «Солидарная ответственность за совершение 

преступления». 

3. «Дети мира против террора». 

4. «Правила пожарной безопасности» 

7,8 Март  Воспитатели групп  

13 Правовой лекторий: 

1. «Правонарушение и наказание» 

2. «Право и правопорядок» 

3. «Уголовный кодекс о наркотиках». 

4. «Неформальные молодежные объединения» 

7,8 Апрель   Воспитатели групп  

14 Правовой лекторий: 

1.«Административная и уголовная ответственность», 

2.«Алкоголь и правопорядок», 

3.«Наказание лиц, совершивших преступление до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность» 

7,8 Май  Воспитатели  групп  

15 Воспитательные часы: 

1. «15 мая – международный день семьи». 

2.«Уроки мужества».  

3.«Дети войны». 

4.«Алкоголизм, наркомания и преступность». 

5.»Терроризм и его проявления» 

7,8 Май  Воспитатели  групп  

16 Воспитательный час 

«Мир профессий» 

1 - 8 Март Воспитатели групп  

17 Школа здоровья: 

1. «Соблюдение правил личной гигиены» 

2. «Витамины». 

3. «Алкоголь и курение» 

1 – 8 Ноябрь  Воспитатели групп  



 

18 Школа здоровья: 

1. 1. «Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний». 

2. 2. «Соблюдение правил личной гигиены». 

3. 3. «Алкоголь, курение, наркомания» 

1 – 8 Декабрь Воспитатели групп  

19 Школа здоровья: 

1. «Спорт и здоровье». 

2. «Профилактика простудных и вирусных заболеваний». 

3. «Личная гигиена». 

4. «Вред здоровью от алкоголя и  сигарет» 

1 – 8 Январь  Воспитатели групп  

20 Школа здоровья: 

1. 1. «Чистота и порядок». 

2. 2. «Алкоголь, курение, наркотики. Вред здоровью». 

3. 3. «Мы за ЗОЖ» 

1 – 8 Февраль  Воспитатели групп  

21 Школа здоровья: 

1. 1. «Курение, алкоголизм, наркомания». 

2. 2. «Правильное питание и спорт». 

3. 3. «Здоровье – залог успеха». 

4. 4. «Личная гигиена» 

1 – 8 Март Воспитатели групп  

22 Школа здоровья: 

1. 1. «Береги здоровье». 

2. 2. «Личная гигиена человека». 

3. 3. «Профилактика травматизма». 

4. 4. Акция «Чистые руки». 

1 – 8 Апрель  Воспитатели групп  

23 Школа здоровья: 

1. 1. «Первая помощь при травмах». 

2. 2. «Соблюдай правила личной гигиены». 

3. 3. «Витамины и спорт» 

1 – 8 Май Воспитатели групп  

24 Правовой лекторий: 

1. «Неожиданности на улице (по ПДД)». 

2. Знакомство с планом эвакуации. 

1 – 8 

 

Сентябрь 

Воспитатели групп  

25 Правовой лекторий: 

1. «Если возник пожар?» 
1 – 8 

 

Октябрь 

Воспитатели групп  

26 Правовой лекторий: 

1. «Безопасность на дорогах». 

1 – 8 Ноябрь  Воспитатели групп  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре» 

27 Воспитательные часы: 

1. «Чем опасен пожар?». 

2. «Чем опасен дым?». 

3. «Правила пожарной безопасности». 

4.»Твои действия при пожаре?». 

5. «От маленькой искры большой пожар». 

6. «Пожарным можешь ты не быть». 

7. «Апреля – всемирный день здоровья». 

8.«Алкоголизм, наркомания, преступность». 

5 – 8 В течение года Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

 

28 Встречи со специалистами городской поликлиники, отдела 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголя, 

табакокурения 

5 – 8 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

медработник. 

 

29 Акция «Чистота – залог здоровья» 5 – 8 16.09 воспитатели групп  

30 Акция «День школьного дресскода». 5 – 8 В течение года Воспитатели групп  

31 Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» 5 – 8 В течение года Воспитатели групп  

32 Тематические классные, воспитательные часы по охране 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

1 – 8 В течение года Кл. руководители, 

воспитатели 

 



 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

9 классы 
 Модуль «Классное руководство» 

 Формы и содержание деятельности Классы Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Правовой лекторий  в рамках классных часов 

 «Преступления и наказание». 

«День солидарности в борьбе с терроризмом. Эхо 

Бесланской печали». 

9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

«День народного единства». 

 «Антитерроризм детям». 

9 Октябрь 

 

 

«12 декабря – День Конституции Российской Федерации». 9 Декабрь  

«Блокадные дни Ленинграда» 9 Январь  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 9 Февраль  

«Права человека и порядок в обществе». 9 Март  

«В паутине зла в борьбе с терроризмом». 9 Апрель  

«Бессмертный полк» 9 Май 

2. Конкурс рисунков «Великая Россия». 9 Декабрь Классные 

руководители 

 

3 Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Операция «С Днем Победы!» (изготовление открыток, 

оформление кабинетов, сувениров для поздравления 

ветеранов ВОВ) 

9 Май  Классные 

руководители, педагоги 

ДПО,воспитатели 

групп, зам. директора 

по ВР. 

 

 Модуль «Школьный урок» 

 согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, педагога- библиотекаря, социального педагога, 

педагогов-психологов 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности, кружки и секции дополнительного образования 

 согласно утвержденного по учреждению расписания занятий внеурочной деятельности, кружков и секций 

дополнительного образования 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

1 «Весёлые старты» (по правилам дорожного движения) 

Конкурс рисунков на асфальте «Осторожно на дороге» 

9 08.09 Родители 

обучающихся, 

 



 

воспитатели групп, 

Аверьянова И.К. 

2 Встреча с иереем Храма Преподобного Герасима 

Болдинского  

9 январь 

апрель 

Родители, классные 

руководители, 

воспитатели групп, 

зам.дир. по ВР 

 

3 Праздник  «День семьи»/ «День весеннего именинника» 9 12.05 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Кукса И.С., родители 

классов 

 

4 Заполнение социальных паспортов классов 9 Сентябрь  Классные 

руководители, 

родиели. 

 

5 Обработка данных социальных паспортов классов. 

Заполнение социального паспорта ОО 

9 Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 

6 Посещение воспитанников на дому с целью изучения 

жилищно-бытовых условий их жизни, характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье  

9 В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

7 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей). 

9 В течение года Клас.рук, восп, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

8 Психолого-педагогическое консультирование 9 В течение года Педагог-психолог  

9 Организация совместной деятельности родителей 

(законных представителей) и воспитанников 

9 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

10 Мониторинг удовлетворенности родителей, воспитанников 

работой школы 

9 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

 

11 ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

Организация учебно – воспитательного процесса в ГБУ КО 

«Школа – интернат№1» в 2021 – 2022 учебном году. 

9 Сентябрь, 2021г  Директор школы-

интерната, 



 

 Особенности организации учебно – воспитательного 

процесса в 2021 – 2022 г учебном году в ГБУ КО «Школа – 

интернат №1» 

Отв. директор ГБУ КО «Школа – интернат №1» Н.Ю. 

Андреева 

 Организация и работа кружков. Дополнительное 

образование. Детские сертификаты на дополнительное 

образование. 

 Общешкольные мероприятия на 2021-2022 учебный год. 

Отв. зам. директора по ВР Старовойтова С.Н. 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

 

«Развитие познавательных процессов у детей с  ОВЗ» 

 Возрастные  особенности и их значение для воспитания 

детей с ОВЗ 

Отв. педагог – психолог. 

 Роль семьи в развитие речи ребёнка с ОВЗ. Отв. 

учитель -логопед 

 Виды деятельности для развития познавательного 

интереса ребёнка с ОВЗ 

Отв. педагог – психолог. 

9  Ноябрь, 2021г. Директор школы-

интерната, 

зам. дир. по УР, 

учитель-логопед, 

пед.-псих, зам. дир. по 

ВР 

 

«Профориентационная работа как средство формирования 

социально-трудовой адаптации детей с ОВЗ» 

 Проблема социализации, трудового и 

профессионального самоопределения  детей с ОВЗ в 

современных условиях. 

Отв. педагог-психолог  

 Трудовое воспитание и профориентация обучающихся 

как фактор успешной социализации детей с ОВЗ. 

      Отв. зам. директора по ВР Старовойтова С.Н. 

 Влияние семьи на формирование личности ребенка с 

ОВЗ. 

      Отв. педагог-психолог 

9 Март 

2022 г. 

Директор школы-

интерната, 

зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

 

12 «Итоги работы коллектива за 2021 – 2022 учебный год» 

 Итоги работы коллектива за 2021 – 2022 учебный 

9 Май,  

2022 г. 

Директор школы-

интерната, 

 



 

год. 

Отв. директор Андреева Н.Ю. 

 Задачи семьи по предупреждению безнадзорности 

детей, по сохранению и укреплению здоровья в период 

летних каникул. 

Отв. социальный педагог Трофимова Т.П. 

зам. директора по УР, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

Модуль «Самоуправление» 

1 Выборы активов класса, групп Совета старшеклассников 

«Доверие» 

9 09.09.2021 Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

 

2 Проведение заседаний Совета старшеклассников «Доверие» 9 Ежемесячно Зам. директора по ВР  

3 Проведение акций 

- Миска добра 

9 В течение года 

январь, февраль 

Зам. директора по ВР  

4 Трудовой десант 
3. Рейды по проверке внешнего вида обучающихся, 

санитарного состояния классов, спален, сохранности 

мебели и учебников 

4. Уборка пришкольной территории 

9 Ежемесячно  Воспитатели групп  

5 Труд по самообслуживанию:  

5. Дежурство по классу, дежурство по школе и 

интернату; 

6. Уборка классных комнат и спален; 

7.  Текущий ремонт мебели и спортивного инвентаря, 

ремонт книг в библиотеке; 

8. Благоустройство пришкольной территории 

9 В течение года Кл.руководители, 

воспитатели, учителя 

трудового обучения 

 

6 Спортивная игра. 

Соревнования по армрестлингу  

9 08.12 

 

Эйленкриг А.В.,совет 

старшеклассников 

«Доверие» 

 

 Модуль «Профориентация» 

1 Виртуальные экскурсии по предприятиям 9 в течение года Классные 
руководители 

 

2 Реализация программ социально - трудовых проб и 

практик для обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью по направлениям: 

«Кулинар рыбопереработки и морепродуктов»; 

9 в соответствии 

с программами 

циклов занятий 

Учителя ПТО  



 

«Кухонный рабочий»; 

«Слесарь механосборочных работ»; 

«Клининговые услуги»; 

«Пекарь»; 

 «Уборщик территории»; 

«Уборщик служебных и производственных учреждений», 

«Рабочий по комплексному  обслуживанию зданий и 

сооружений», 

«Младший обслуживающий персонал. Санитарное   дело» 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

9 сентябрь 2021 Администрация,  

учителя ПТО 

Региональн
ый этап 
Всероссийс

кого  конкурса профессионального мастерства 

4 Цикл бесед социального педагога «Дорожная карта поиска 

работы», включающий в себя: 

- Посещение центра занятости населения; 

- Серию интерактивных игр: «Собеседование», «Беседа с 

работодателем», «Устройство на работу», «Поиск работы 

(беседа по телефону)»; 

9 в течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 8,9 

класса 

 

5 Занятие «Посещение паспортного стола». Основные 

документы гражданина РФ 

9 в течение года социальный 

педагог, классные 

руководители 8,9 

класса 

 

6 Экскурсии на предприятия и организации города и 
области 

9 в течение года воспитатели, 

классные 

руководители  

 

7 Областной конкурс «Лучший по 
профессии» среди обучающихся с ОВЗ 

9 март, апрель классные 

руководители, 

учителя ПТО 

 

8 Цикл занятий «Государственные 
услуги»: «Городские службы» 

9 в течение года социальный 

педагог, классные 

руководители 8,9 

класса 

 

9 Встречи с представителями 9 в течение года Социальный  



 

учреждений СПО педагог, классные 

руководители 8,9 

класса 

10 Организация и проведение профессиональных проб 9 в течение года воспитатели, 

классные 

руководители 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Линейка, посвященная началу учебного года – 1 сентября. 

День знаний 

9 

 

01.09 Зам. директора по ВР, 

учитель музыки,  
кл. руководители, 

воспитатели, Кукса 

И.С. 

 

2 День летнего именинника 9 

 

29.09 Комова Н.А.,  

учитель музыки,  

воспитатели групп 

 

3 «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. 

 

9 

 

01.10 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки, 

воспитатели групп,  

Пинекер Н.В. 

 

4 Открытое мероприятие «Россия – Родина моя», 

посвященное дню народного единства.  

9 

 

11.11 Учитель музыки,  

воспитатели групп, 

Самусенко И.И. 

 

5 Конкурс сказок «Карнавал сказок» 9 

 

09.11 

11.11 

Кукса И.С., 

воспитатели групп,   

учитель музыки 

 

6 День осеннего именинника 9 

 

30.11 Локтина А.А.,  

воспитатели групп, 

учитель музыки 

 

7 Историко-литературная композиция «Блокада Ленинграда» 9 Январь Воспитатели групп, 

библиотекарь 

Сараева Е.П. 

 

8 Новогодние праздники 

 

 

9 

 

24.12 

25.12 

 

Зам. директора по 

ВР, 

учитель музыки,  

 



 

Аверьянова И.К.,  

Арсентьева А.С. 

9 Конкурс военно-патриотической песни «Мы памяти верные 

потомки» 

9 

 

10.02 Учитель музыки, 

воспитатели групп,  

Кукса И.С. 

 

10 День зимнего именинника. 9 

 

18.02 Воспитатели групп,  

учитель музыки, 

Комова Н.А. 

 

11 Праздничный концерт, посвященный международному 

женскому дню 

 

9 

 

04.03 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки, 

Самусенко И.И., 

воспитатели групп 

 

12 Праздник Труда 9 

 

31.03 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

профессионально – 

трудового обучения, 

Демьянко Т.М. 

 

13 Участие в митингах, посвященных взятию Кенигсберга, 

Победе в ВОВ. 

9 

 

Апрель, май Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

14 Праздничная программа «Космос и человек» 

 

9 

 

06.04 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель музыки,  

воспитатели групп,  

Пинекер Н.В. 

 

15 Первомайская демонстрация  с субботником 9 

 

29.04. Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

зам. директора по 

АХР 

 

16 Праздничный концерт, посвященный 9 мая – Дню Победы 9 

 

05.05 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

, Аверьянова И.К., 

воспитатели групп, 

 

17 Праздник, посвященный последнему звонку 9 25.05 Зам. директора по  



 

 04.06 ВР, учитель музыки, 

воспитатели групп, 

Пинекер Н.В. 

18 Встречи обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов по вопросам законопослушного 

поведения, борьбы с терроризмом и повышению 

бдительности 

9 

 

В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели,  

кл. руководители 

 

 Модуль «Прогулки, экскурсии, походы выходного дня» 

1 Выездная игровая викторина « Балтийский берег» 9 Март  Воспитатели групп, 

учитель музыки, 

воспитатель 

Арсентьева А.С. 

 

2 Экскурсии в музеи г. Калининграда 9 В течение года Воспитатели групп   

3 Пешеходные экскурсии по городу 9 В течение года Воспитатели групп  

4 Выезд на Турбазу «Приморское» Последний звонок  9 25 мая Зам.директора по ВР 

Кл.руководитель, 

воспитатель группы 

 

 Модуль: «Организация предметно – эстетической среды 

1 Конкурсы:   

поделок «Осенние фантазии»;  

рисунков «Золотая осень» 

9 

 

12-21.10  Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

2 Конкурс рисунков ко Дню Матери 9 

 

30.11 Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

3 Конкурс новогодних газет «Новый год» 9 

 

17.12 Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

4 Акция «Примите наши поздравления» (изготовление 

сувениров, открыток ко Дню защитника Отечества) 

9 

 

18.02  Воспитатели групп, 

классные 

руководители 

педагоги доп. 

образования 

 

5 Конкурс рисунков, посвященный всемирному Дню 1 – 8 07.04 Воспитатели групп,  



 

авиации и космонавтики   

6 Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Операция «С Днем Победы!» (изготовление открыток, 

сувениров для поздравления ветеранов ВОВ) 

9 

 

Май  Кл.руководители, 

воспитатели групп, 

зам. директора по 

ВР, педагоги доп. 

образования 

 

7 Конкурс плакатов и рисунков «Великая Победа» 9 05.05 Воспитатели  групп  

 Модуль: «Воспитательные часы» 

1 Правовой лекторий: 

1.«Твои права и обязанности». 

2. Преступления и наказание». 

Воспитательный час: 

1. «День солидарности в борьбе с терроризмом. Эхо 

Бесланской печали». 

2. «13 сентября – день памяти жертв фашизма». 

3. «21 сентября – международный день мира 

(прекращение огня и отказ от насилия)». 

9 

 

 

9 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп  

2 Правовой лекторий: 

4. «Закон и порядок». 

5. «Правила и дисциплина в школе» 

6. «Административная и уголовная ответственность» 

9 Ноябрь  Воспитатели групп  

3 Воспитательные часы:  

3.  «Современный терроризм и его проявления». 

4. «Терроризм и экстремизм». 

 

9  

9 

Октябрь 

Ноябрь  

Октябрь  

Воспитатели групп  

4 Воспитательные часы: 

4. Символика России». 

5. «Герои Отечества». 

6. «Права, обязанности и ответственность подростка» 

9 Декабрь Воспитатели групп  

5 3 декабря – день Неизвестного солдата. Вахта памяти. 9 Декабрь  Воспитатели групп  

6 Библиотечный час, посвященный дню героев Отечества (9 

декабря) 

9 декабрь Воспитатели групп, 

библиотекарь 

 

7 Правовой лекторий: 

5. «Асоциальные явления: курение, алкоголь, 

наркотики». 

9 Декабрь  Воспитатели групп  



 

6. «Уголовная ответственность» 

7. «Ложная тревога или телефонный терроризм». 

8. «Терроризм: его последствия». 

8 Воспитательные часы: 

 «27 января – международный день памяти жертв 

Холокоста», 

«Уметь предвидеть, защитить. Терроризм». 

9 Январь  Воспитатели групп  

9 Правовой лекторий: 

3. «Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним». 

4. «Наказания за правонарушения». 

9 Январь  Воспитатели групп  

10 Правовой лекторий: 

5. «Человек и закон». 

6. «Об ответственности подростка за преступления, 

совершенные на железной дороге. Зацепинг». 

7. «Ответственность. Мораль и законы». 

8. «Социальные нормы и асоциальное поведение» 

(преступность, наркомания, алкоголизм) 

9 Февраль  Воспитатели групп  

11 Воспитательные часы: 

4. «Крым». 

5.  «Мы против насилия и экстремизма». 

6. «В паутине зла в борьбе с терроризмом». 

9 Март  Воспитатели групп  

12 Правовой лекторий: 

5. «Ответственность за употребление, хранения и сбыт 

наркотиков». 

6.  «Солидарная ответственность за совершение 

преступления». 

7. «Дети мира против террора». 

8. «Правила пожарной безопасности» 

9 Март  Воспитатели групп  

13 Правовой лекторий: 

5. «Правонарушение и наказание» 

6. «Право и правопорядок» 

7. «Уголовный кодекс о наркотиках». 

8. «Неформальные молодежные объединения» 

9 Апрель   Воспитатели групп  



 

14 Правовой лекторий: 

1.«Административная и уголовная ответственность», 

2.«Алкоголь и правопорядок», 

3.«Наказание лиц, совершивших преступление до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность» 

9 Май  Воспитатели  групп  

15

6 

Воспитательные часы: 

1. «15 мая – международный день семьи». 

2.«Уроки мужества».  

3.«Дети войны». 

4.«Алкоголизм, наркомания и преступность». 

5.»Терроризм и его проявления» 

9 Май  Воспитатели  групп  

16 Воспитательный час 

«Мир профессий» 

9 Март Воспитатели групп  

17 Школа здоровья: 

1. «Соблюдение правил личной гигиены» 

2. «Витамины». 

3. «Алкоголь и курение» 

9 Ноябрь  Воспитатели групп  

18 Школа здоровья: 

4. 1. «Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний». 

5. 2. «Соблюдение правил личной гигиены». 

6. 3. «Алкоголь, курение, наркомания» 

9 Декабрь Воспитатели групп  

19 Школа здоровья: 

1. «Спорт и здоровье». 

2. «Профилактика простудных и вирусных заболеваний». 

3. «Личная гигиена». 

4. «Вред здоровью от алкоголя и  сигарет» 

9 Январь  Воспитатели групп  

20 Школа здоровья: 

4. 1. «Чистота и порядок». 

5. 2. «Алкоголь, курение, наркотики. Вред здоровью». 

6. 3. «Мы за ЗОЖ» 

9 Февраль  Воспитатели групп  

21 Школа здоровья: 

5. 1. «Курение, алкоголизм, наркомания». 

6. 2. «Правильное питание и спорт». 

9 Март Воспитатели групп  



 

7. 3. «Здоровье – залог успеха». 

8. 4. «Личная гигиена» 

22 Школа здоровья: 

5. 1. «Береги здоровье». 

6. 2. «Личная гигиена человека». 

7. 3. «Профилактика травматизма». 

8. 4. Акция «Чистые руки». 

9 Апрель  Воспитатели групп  

23 Школа здоровья: 

4. 1. «Первая помощь при травмах». 

5. 2. «Соблюдай правила личной гигиены». 

6. 3. «Витамины и спорт» 

9 Май Воспитатели групп  

24 Правовой лекторий: 

3. «Неожиданности на улице (по ПДД)». 

4. Знакомство с планом эвакуации. 

9 

 

Сентябрь 

Воспитатели групп  

25 Правовой лекторий: 

1. «Если возник пожар?» 
9 

 

Октябрь 

Воспитатели групп  

26 Правовой лекторий: 

1. «Безопасность на дорогах». 

2. «Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре» 

9 Ноябрь  Воспитатели групп  

27 Воспитательные часы: 

1. «Чем опасен пожар?». 

2. «Чем опасен дым?». 

3. «Правила пожарной безопасности». 

4.»Твои действия при пожаре?». 

5. «От маленькой искры большой пожар». 

6. «Пожарным можешь ты не быть». 

7. «Апреля – всемирный день здоровья». 

8.«Алкоголизм, наркомания, преступность». 

9 В течение года Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

 

28 Встречи со специалистами городской поликлиники, отдела 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголя, 

табакокурения 

9 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

медработ. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 классы 

29 Акция «Чистота – залог здоровья» 9 16.09 воспитатели групп  

30 Акция «День школьного дресскода». 9 В течение года Воспитатели групп  

31 Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» 9 В течение года Воспитатели групп  

32 Тематические классные, воспитательные часы по охране 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

9 В течение года Кл. руководители, 

воспитатели 

 

 Модуль «Классное руководство» 

 Формы и содержание деятельности Классы Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

 

Правовой лекторий  в рамках классных часов 

 «Преступления и наказание». 

«День солидарности в борьбе с терроризмом. Эхо 

Бесланской печали». 

10 Сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

«День народного единства». 

 «Антитерроризм детям». 

10 Октябрь 

 

 

«12 декабря – День Конституции Российской Федерации». 10 Декабрь  

«Блокадные дни Ленинграда» 10 Январь  

«Есть такая профессия – Родину защищать» 10 Февраль  

«Права человека и порядок в обществе». 10 Март  

«В паутине зла в борьбе с терроризмом». 10 Апрель  

«Бессмертный полк» 10 Май 

2. Конкурс рисунков «Великая Россия». 10 Декабрь Классные 

руководители 

 

3 Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Операция «С Днем Победы!» (изготовление открыток, 

оформление кабинетов, сувениров для поздравления 

ветеранов ВОВ) 

10 Май  Классные 

руководители, педагоги 

ДПО,воспитатели 

групп, зам. директора 

по ВР. 

 

 Модуль «Школьный урок» 

1 согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, педагога- библиотекаря, социального педагога, 

педагогов-психологов 

 



 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности, кружки и секции дополнительного образования 

1 согласно утвержденного по учреждению расписания занятий внеурочной деятельности, кружков и секций 

дополнительного образования 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

1 «Весёлые старты» (по правилам дорожного движения) 

Конкурс рисунков на асфальте «Осторожно на дороге» 

10 08.09 Родители 

обучающихся, 

воспитатели групп, 

Аверьянова И.К. 

 

2 Встреча с иереем Храма Преподобного Герасима 

Болдинского  

10 январь 

апрель 

Родители, классные 

руководители, 

воспитатели групп, 

зам.дир. по ВР 

 

3 Праздник  «День семьи»/ «День весеннего именинника» 10 12.05 Зам. директора по ВР, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

Кукса И.С., родители 

классов 

 

4 Заполнение социальных паспортов классов 10 Сентябрь  Классные 

руководители, 

родиели. 

 

5 Обработка данных социальных паспортов классов. 

Заполнение социального паспорта ОО 

10 Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

 

6 Посещение воспитанников на дому с целью изучения 

жилищно-бытовых условий их жизни, характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье  

10 В течение года Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

7 Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей). 

10 В течение года Клас.рук, восп, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

8 Психолого-педагогическое консультирование 10 В течение года Педагог-психолог  

9 Организация совместной деятельности родителей 

(законных представителей) и воспитанников 

10 В течение года Классные 

руководители, 

 



 

воспитатели 

10 Мониторинг удовлетворенности родителей, воспитанников 

работой школы 

10 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 

 

11 ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

Организация учебно – воспитательного процесса в ГБУ КО 

«Школа – интернат№1» в 2021 – 2022 учебном году. 

 Особенности организации учебно – воспитательного 

процесса в 2021 – 2022 г учебном году в ГБУ КО «Школа – 

интернат №1» 

Отв. директор ГБУ КО «Школа – интернат №1» Н.Ю. 

Андреева 

 Организация и работа кружков. Дополнительное 

образование. Детские сертификаты на дополнительное 

образование. 

 Общешкольные мероприятия на 2021-2022 учебный год. 

Отв. зам. директора по ВР Старовойтова С.Н. 

10 Сентябрь, 2021г  Директор школы-

интерната, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

 

«Развитие познавательных процессов у детей с  ОВЗ» 

 Возрастные  особенности и их значение для воспитания 

детей с ОВЗ 

Отв. педагог – психолог. 

 Роль семьи в развитие речи ребёнка с ОВЗ. Отв. 

учитель -логопед 

 Виды деятельности для развития познавательного 

интереса ребёнка с ОВЗ 

Отв. педагог – психолог. 

10  Ноябрь, 2021г. Директор школы-

интерната, 

зам. дир. по УР, 

учитель-логопед, 

пед.-псих, зам. дир. по 

ВР 

 

«Профориентационная работа как средство формирования 

социально-трудовой адаптации детей с ОВЗ» 

 Проблема социализации, трудового и 

профессионального самоопределения  детей с ОВЗ в 

современных условиях. 

Отв. педагог-психолог  

 Трудовое воспитание и профориентация обучающихся 

10 Март 

2022 г. 

Директор школы-

интерната, 

зам. директора по УР, 

педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

 



 

как фактор успешной социализации детей с ОВЗ. 

      Отв. зам. директора по ВР Старовойтова С.Н. 

 Влияние семьи на формирование личности ребенка с 

ОВЗ. 

      Отв. педагог-психолог 

12 «Итоги работы коллектива за 2021 – 2022 учебный год» 

 Итоги работы коллектива за 2021 – 2022 учебный 

год. 

Отв. директор Андреева Н.Ю. 

 Задачи семьи по предупреждению безнадзорности 

детей, по сохранению и укреплению здоровья в период 

летних каникул. 

Отв. социальный педагог Трофимова Т.П. 

10 Май,  

2022 г. 

Директор школы-

интерната, 

зам. директора по УР, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР 

 

Модуль «Самоуправление» 

1 Выборы активов класса, групп Совета старшеклассников 

«Доверие» 

10 09.09.2021 Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

 

2 Проведение заседаний Совета старшеклассников «Доверие» 10 Ежемесячно Зам. директора по ВР  

3 Проведение акций 

- Миска добра 

10 В течение года 

январь, февраль 

Зам. директора по ВР  

4 Трудовой десант 
5. Рейды по проверке внешнего вида обучающихся, 

санитарного состояния классов, спален, сохранности 

мебели и учебников 
6. Уборка пришкольной территории 

10 Ежемесячно  Воспитатели групп  

5 Труд по самообслуживанию:  

9. Дежурство по классу, дежурство по школе и 

интернату; 

10. Уборка классных комнат и спален; 

11.  Текущий ремонт мебели и спортивного инвентаря, 

ремонт книг в библиотеке; 

12. Благоустройство пришкольной территории 

10 В течение года Кл.руководители, 

воспитатели, учителя 

трудового обучения 

 

6 Спортивная игра. 

Соревнования по армрестлингу  

10 08.12 

 

Эйленкриг А.В.,совет 

старшеклассников 

«Доверие» 

 



 

 Модуль «Профориентация» 

1 Виртуальные экскурсии по предприятиям 10 в течение года Классные 
руководители 

 

2 Реализация программ социально - трудовых проб и 

практик для обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью по направлениям: 

«Кулинар рыбопереработки и морепродуктов»; 

«Кухонный рабочий»; 

«Слесарь механосборочных работ»; 

«Клининговые услуги»; 

«Пекарь»; 

 «Уборщик территории»; 

«Уборщик служебных и производственных учреждений», 

«Рабочий по комплексному  обслуживанию зданий и 

сооружений», 

«Младший обслуживающий персонал. Санитарное   дело» 

10 в соответствии 

с программами 

циклов занятий 

Учителя ПТО  

3 Региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» 

10 сентябрь 2021 Администрация,  

учителя ПТО 

Региональн
ый этап 
Всероссийс

кого  конкурса профессионального мастерства 

4 Цикл бесед социального педагога «Дорожная карта поиска 

работы», включающий в себя: 

- Посещение центра занятости населения; 

- Серию интерактивных игр: «Собеседование», «Беседа с 

работодателем», «Устройство на работу», «Поиск работы 

(беседа по телефону)»; 

10 в течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 8,9 

класса 

 

5 Занятие «Посещение паспортного стола». Основные 

документы гражданина РФ 

10 в течение года социальный 

педагог, классные 

руководители 8,9 

класса 

 

6 Экскурсии на предприятия и организации города и 
области 

10 в течение года воспитатели, 

классные 

руководители  

 

7 Областной конкурс «Лучший по 10 март, апрель классные  



 

профессии» среди обучающихся с ОВЗ руководители, 

учителя ПТО 

8 Цикл занятий «Государственные 
услуги»: «Городские службы» 

10 в течение года социальный 

педагог, классные 

руководители 8,9 

класса 

 

9 Встречи с представителями 
учреждений СПО 

10 в течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 8,9 

класса 

 

10 Организация и проведение профессиональных проб 10 в течение года воспитатели, 

классные 

руководители 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 Линейка, посвященная началу учебного года – 1 сентября. 

День знаний 

10 

 

01.09 Зам. директора по ВР, 

учитель музыки,  

кл. руководители, 

воспитатели, Кукса 
И.С. 

 

2 День летнего именинника 10 

 

29.09 Комова Н.А.,  

учитель музыки,  

воспитатели групп 

 

3 «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя. 

 

10 

 

01.10 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки, 

воспитатели групп,  

Пинекер Н.В. 

 

4 Открытое мероприятие «Россия – Родина моя», 

посвященное дню народного единства.  

10 

 

11.11 Учитель музыки,  

воспитатели групп, 

Самусенко И.И. 

 

5 Конкурс сказок «Карнавал сказок» 10 

 

09.11 

11.11 

Кукса И.С., 

воспитатели групп,   

учитель музыки 

 

6 День осеннего именинника 10 

 

30.11 Локтина А.А.,  

воспитатели групп, 

 



 

учитель музыки 

7 Историко-литературная композиция «Блокада Ленинграда» 10 

 

Январь Воспитатели групп, 

библиотекарь 

Сараева Е.П. 

 

8 Новогодние праздники 

 

 

10 

 

24.12 

25.12 

 

Зам. директора по 

ВР, 

учитель музыки,  

Аверьянова И.К.,  

Арсентьева А.С. 

 

9 Конкурс военно-патриотической песни «Мы памяти верные 

потомки» 

10 

 

10.02 Учитель музыки, 

воспитатели групп,  

Кукса И.С. 

 

10 День зимнего именинника. 10 

 

18.02 Воспитатели групп,  

учитель музыки, 

Комова Н.А. 

 

11 Праздничный концерт, посвященный международному 

женскому дню 

 

10 

 

04.03 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки, 

Самусенко И.И., 

воспитатели групп 

 

12 Праздник Труда 10 31.03 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

профессионально – 

трудового обучения, 

Демьянко Т.М. 

 

13 Участие в митингах, посвященных взятию Кенигсберга, 

Победе в ВОВ. 

10 

 

Апрель, май Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

14 Праздничная программа «Космос и человек» 

 

10 

 

06.04 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель музыки,  

воспитатели групп,  

Пинекер Н.В. 

 

15 Первомайская демонстрация  с субботником 10 

 

29.04. Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

 



 

зам. директора по 

АХР 

16 Праздничный концерт, посвященный 9 мая – Дню Победы 10 

 

05.05 Зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

, Аверьянова И.К., 

воспитатели групп, 

 

17 Праздник, посвященный последнему звонку 10 

 

25.05 

04.06 

Зам. директора по 

ВР, учитель музыки, 

воспитатели групп, 

Пинекер Н.В. 

 

18 Встречи обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов по вопросам законопослушного 

поведения, борьбы с терроризмом и повышению 

бдительности 

10 В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели,  

кл. руководители 

 

 Модуль «Прогулки, экскурсии, походы выходного дня» 

1 Выездная игровая викторина « Балтийский берег» 10 Март  Воспитатели групп, 

учитель музыки, 

воспитатель 

Арсентьева А.С. 

 

2 Экскурсии в музеи г. Калининграда 10 В течение года Воспитатели групп   

3 Пешеходные экскурсии по городу 10 В течение года Воспитатели групп  

4 Выезд на Турбазу «Приморское» Последний звонок  10 25 мая Зам.директора по ВР 

Кл.руководитель, 

воспитатель группы 

 

 Модуль: «Организация предметно – эстетической среды 

1 Конкурсы:   

поделок «Осенние фантазии»;  

рисунков «Золотая осень» 

10 

 

12-21.10  Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

2 Конкурс рисунков ко Дню Матери 10 

 

30.11 Классные 

руководители, 

воспитатели групп 

 

3 Конкурс новогодних газет «Новый год» 10 

 

17.12 Классные 

руководители, 

 



 

воспитатели групп 

4 Акция «Примите наши поздравления» (изготовление 

сувениров, открыток ко Дню защитника Отечества) 

10 

 

18.02  Воспитатели групп, 

классные 

руководители 

педагоги доп. 

образования 

 

5 Конкурс рисунков, посвященный всемирному Дню 

авиации и космонавтики 

10 

 

07.04 Воспитатели групп, 

 

 

6 Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Операция «С Днем Победы!» (изготовление открыток, 

сувениров для поздравления ветеранов ВОВ) 

10 

 

Май  Кл.руководители, 

воспитатели групп, 

зам. директора по 

ВР, педагоги доп. 

образования 

 

7 Конкурс плакатов и рисунков «Великая Победа» 10 05.05 Воспитатели  групп  

 Модуль: «Воспитательные часы» 

1 Правовой лекторий: 

1.«Твои права и обязанности». 

2. Преступления и наказание». 

Воспитательный час: 

1. «День солидарности в борьбе с терроризмом. Эхо 

Бесланской печали». 

2. «13 сентября – день памяти жертв фашизма». 

3. «21 сентября – международный день мира 

(прекращение огня и отказ от насилия)». 

10 

 

 

10 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп  

2 Правовой лекторий: 

7. «Закон и порядок». 

8. «Правила и дисциплина в школе» 

9. «Административная и уголовная ответственность» 

10 Ноябрь  Воспитатели групп  

3 Воспитательные часы:  

5.  «Современный терроризм и его проявления». 

6. «Терроризм и экстремизм». 

 

10  

 

Октябрь 

Ноябрь  

Октябрь  

Воспитатели групп  

4 Воспитательные часы: 

7. Символика России». 

8. «Герои Отечества». 

10 Декабрь Воспитатели групп  



 

9. «Права, обязанности и ответственность подростка» 

5 3 декабря – день Неизвестного солдата. Вахта памяти. 10 Декабрь  Воспитатели групп  

6 Библиотечный час, посвященный дню героев Отечества (9 

декабря) 

10 декабрь Воспитатели групп, 

библиотекарь 

 

7 Правовой лекторий: 

9. «Асоциальные явления: курение, алкоголь, 

наркотики». 

10. «Уголовная ответственность» 

11. «Ложная тревога или телефонный терроризм». 

12. «Терроризм: его последствия». 

10 Декабрь  Воспитатели групп  

8 Воспитательные часы: 

 «27 января – международный день памяти жертв 

Холокоста», 

«Уметь предвидеть, защитить. Терроризм». 

10 Январь  Воспитатели групп  

9 Правовой лекторий: 

5. «Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним». 

6. «Наказания за правонарушения». 

10 Январь  Воспитатели групп  

10 Правовой лекторий: 

9. «Человек и закон». 

10. «Об ответственности подростка за преступления, 

совершенные на железной дороге. Зацепинг». 

11. «Ответственность. Мораль и законы». 

12. «Социальные нормы и асоциальное поведение» 

(преступность, наркомания, алкоголизм) 

10 Февраль  Воспитатели групп  

11 Воспитательные часы: 

7. «Крым». 

8.  «Мы против насилия и экстремизма». 

9. «В паутине зла в борьбе с терроризмом». 

10 Март  Воспитатели групп  



 

12 Правовой лекторий: 

9. «Ответственность за употребление, хранения и сбыт 

наркотиков». 

10.  «Солидарная ответственность за совершение 

преступления». 

11. «Дети мира против террора». 

12. «Правила пожарной безопасности» 

10 Март  Воспитатели групп  

13 Правовой лекторий: 

9. «Правонарушение и наказание» 

10. «Право и правопорядок» 

11. «Уголовный кодекс о наркотиках». 

12. «Неформальные молодежные объединения» 

10 Апрель   Воспитатели групп  

14 Правовой лекторий: 

1.«Административная и уголовная ответственность», 

2.«Алкоголь и правопорядок», 

3.«Наказание лиц, совершивших преступление до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность» 

10 Май  Воспитатели  групп  

15 Воспитательные часы: 

1. «15 мая – международный день семьи». 

2.«Уроки мужества».  

3.«Дети войны». 

4.«Алкоголизм, наркомания и преступность». 

5.»Терроризм и его проявления» 

10 Май  Воспитатели  групп  

16 Воспитательный час 

«Мир профессий» 

10 Март Воспитатели групп  

17 Школа здоровья: 

1. «Соблюдение правил личной гигиены» 

2. «Витамины». 

3. «Алкоголь и курение» 

10 Ноябрь  Воспитатели групп  

18 Школа здоровья: 

7. 1. «Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний». 

8. 2. «Соблюдение правил личной гигиены». 

9. 3. «Алкоголь, курение, наркомания» 

10 Декабрь Воспитатели групп  



 

19 Школа здоровья: 

1. «Спорт и здоровье». 

2. «Профилактика простудных и вирусных заболеваний». 

3. «Личная гигиена». 

4. «Вред здоровью от алкоголя и  сигарет» 

10 Январь  Воспитатели групп  

20 Школа здоровья: 

7. 1. «Чистота и порядок». 

8. 2. «Алкоголь, курение, наркотики. Вред здоровью». 

9. 3. «Мы за ЗОЖ» 

10 Февраль  Воспитатели групп  

21 Школа здоровья: 

9. 1. «Курение, алкоголизм, наркомания». 

10. 2. «Правильное питание и спорт». 

11. 3. «Здоровье – залог успеха». 

12. 4. «Личная гигиена» 

10 Март Воспитатели групп  

22 Школа здоровья: 

9. 1. «Береги здоровье». 

10. 2. «Личная гигиена человека». 

11. 3. «Профилактика травматизма». 

12. 4. Акция «Чистые руки». 

10 Апрель  Воспитатели групп  

23 Школа здоровья: 

7. 1. «Первая помощь при травмах». 

8. 2. «Соблюдай правила личной гигиены». 

9. 3. «Витамины и спорт» 

10 Май Воспитатели групп  

24 Правовой лекторий: 

5. «Неожиданности на улице (по ПДД)». 

6. Знакомство с планом эвакуации. 

10 

 

Сентябрь 

Воспитатели групп  

25 Правовой лекторий: 

1. «Если возник пожар?» 
10 

 

Октябрь 

Воспитатели групп  

26 Правовой лекторий: 

1. «Безопасность на дорогах». 

2. «Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре» 

10 Ноябрь  Воспитатели групп  

27 Воспитательные часы: 

1. «Чем опасен пожар?». 

10 В течение года Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

 



 

 

2. «Чем опасен дым?». 

3. «Правила пожарной безопасности». 

4.»Твои действия при пожаре?». 

5. «От маленькой искры большой пожар». 

6. «Пожарным можешь ты не быть». 

7. «Апреля – всемирный день здоровья». 

8.«Алкоголизм, наркомания, преступность». 

28 Встречи со специалистами городской поликлиники, отдела 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголя, 

табакокурения 

10 В течение года Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог, 

медработ. 

 

29 Акция «Чистота – залог здоровья» 10 16.09 воспитатели групп  

 Акция «День школьного дресскода». 10 В течение года Воспитатели групп  

30 Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» 10 В течение года Воспитатели групп  

31 Тематические классные, воспитательные часы по охране 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

10 В течение года Кл. руководители, 

воспитатели 
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