


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДЕТСКОМ ДОМЕ-ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Здание областного государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Шуйский детский дом-школа» расположено в г.Шуя Ивановской 

области. На территории города имеется много объектов социальной сферы 

(ДЮСШ, ЦДТ, музеи, библиотеки, городской дом культуры и т.д.), с которыми 

детский дом активно сотрудничает.   

 Получение детьми начального общего и основного общего образования 

осуществляется на базе учреждения.  Дошкольное образование 2 воспитанника 

получают в МДОУ «Детский сад № 36» г.Шуя,  2 человека получают основное 

общее образование по адаптированным образовательным программам в ОГКОУ 

«Шуйская коррекционная школа-интернат», в учреждениях профессионального 

образования обучаются 4 воспитанника, в том числе: 2 человека – в ОГБПОУ 

«Шуйский технологический колледж», 2 человека - в Шуйском филиале ОГБПОУ 

«Ивановский промышленно-экономический колледж». В контингенте 

обучающихся имеется ребенок-инвалид и дети с ОВЗ. 

В школе имеется 15 учебных кабинетов с оборудованными рабочими 

местами (библиотекой, спортивным залом). Для обучения и организации досуга 

воспитанников  имеются актовый и танцевальный залы,  компьютерный класс, 

спортивный и тренажерный залы,  швейная   мастерская, библиотека, студии и   

творческие мастерские  для занятий декоративно-прикладной деятельностью,  

кабинеты для занятий со специалистами  по коррекционной работе: кабинеты 

логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната. Кабинеты  оборудованы  

необходимыми диагностическими  пособиями  для работы со всеми возрастными  

группами воспитанников. 

Учреждение  имеет  все необходимые  цифровые, информационные и 

методические ресурсы: технические, программные, телекоммуникационные 

средства, локальную сеть,  сайт образовательного учреждения, электронную 

почту.  

В Учреждении созданы все  благоприятные условия  для всестороннего 

развития воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда служит 

развитию, интересам   и потребностям детей, обеспечивает их  психологическую 

безопасность, способствует  укреплению здоровья,  характеризуется 

содержательностью и насыщенностью, доступностью и 

многофункциональностью. При организации среды  учитываются возрастные 

особенности детей, индивидуальные склонности и предпочтения. 



Детский дом-школа имеет приусадебный участок, на котором воспитанники 

выращиваются ежегодно овощи. 

 В детском доме-школе 34 педагогических работника, 62% процента 

педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

взаимодействии школы с общественными и культурными  организациями, 

урочной и внеурочной деятельности, кружковой работы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитательной работы  - развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. Всестороннее развитие личности и подготовка к будущей 

самостоятельной жизни, реабилитация и социальная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи воспитательной деятельности:  

 формирование личности, обладающей интеллектуальной, этической 

культурой и способной к самовоспитанию. 

 формирование способностей адаптироваться  в окружающем мире, 

становление активной жизненной позиции. 

 формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 формирование гражданского самосознания. 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами. 

Направления воспитательной работы учреждения: 

 нравственно-эстетическое развитие;  

 гражданско-патриотическое   воспитание; 

 формирование здорового образа жизни, профилактика вредных  

привычек; 

 формирование правовой культуры и позитивного правосознания, 

профилактика самовольных уходов и правонарушений; 

 профессиональное  самоопределение, трудовое воспитание;  

 основы семейного воспитания, формирование  положительного 

отношения к семейным ценностям; 

 экологическое воспитание; 



 развитие детского самоуправления, организация досуговой занятости 

воспитанников.  

Программа ориентирована на: 

 коррекцию недостатков личностного развития обучающихся, 

воспитанников, на преодоление проблем, осложняющих процесс социальной 

адаптации; 

     адаптацию в социуме, посредством культурной деятельности; 

     формирование потребности к здоровому образу жизни; 

     приобретение жизненного опыта, через занятия разнообразными видами 

деятельности; 

     выработку у обучающихся, воспитанников достаточного уровня 

самостоятельного поведения в различных жизненных ситуациях; 

     развитие навыков и умений коммуникативного поведения. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы детского дома-школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями воспитанников 

или их законными представителями. 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы 

Работа 

 с классом 

 

 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел. Проведение классных 

часов. Сплочение коллектива класса. 

Часы общения, 

диспуты, круглые 

столы, беседа, 

праздник, КТД, 

планирование 

общеклассных дел. 

Индивидуальна

я работа с 

учащимися 

 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку, 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации. 

Работа с 

портфолио. 



развития. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями–

предметниками. Проведение мини-

педсоветов. Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных делах. 

Участие в работе Совета 

профилактики детского дома-школы. 

Взаимодействие  с воспитателями 

детского дома. 

Консультации 

классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

проведение 

педагогических 

советов, заседаний 

Совета 

профилактики, 

индивидуальные 

беседы. 

Работа с 

родителями 

воспитанников 

или их 

законными 

представителя 

ми 

 

Информирование родителей  

(законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их 

детей. 

Помощь родителям (законным 

представителям) и воспитанникам в 

регулировании отношений между 

ними. Привлечение членов семей 

воспитанников к участию в 

общешкольных мероприятиях. 

Организация и 

проведение  

мероприятий, 

индивидуальные 

консультации. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, 

методы  воспитания реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в 

рабочих программах педагогов. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию  на целевые 

приоритеты, связанные  с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя 



Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Обсуждение правил общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках  явлений 

Организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм  работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; дискуссии, 

групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности  

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 



публичного выступления перед 

аудиторией 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

 

Направления 

развития личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименования 

рабочей программы 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

«36 занятий для 

будущих отличников» 

«Умники и умницы» 

 «Мир настольных 

игр» 

Социальное 

 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, 

социально- значимой 

деятельности. 

«Основы финансовой 

грамотности» «В 

жизнь по безопасной 

дороге» 

«Предпрофильная 

подготовка» 



Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

«Веселые шашки» 

 

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, 

малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, религии 

своего народа. 

«В мире книг» 

Общекультурное Познавательная деятельность, 

художественное творчество, 

проблемно-ценностное  

общение 

«Английский в 

чемодане» 

«Киноклуб» 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих в рамки 

стандарта общего образования. Система дополнительного образования в детском 

доме-школе  выступает как педагогическая структура, которая  

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

воспитанников,  

– обеспечивает психологический комфорт для всех ребят и  личностную 

значимость воспитанников детского дома,  

– дает шанс каждому открыть себя как личность, 

– предоставляет  возможность творческого развития по силам, интересам и 

в индивидуальном темпе, 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 

– активно использует возможности окружающей  социокультурной и 

духовной пищи, 



– побуждает к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности детского коллектива. 

 

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименования кружка, 

секции, студии 

Социально-

педагогическое 

 

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

«Кулинария» 

 

Художественное  Воспитание гражданина 

России, знающего и 

любящего свой край, его 

традиции и культуру и 

желающего принять 

активное участие в его 

развитии  

«Игрушки-оригамушки» 

ИЗО-студия «Рисовашки» 

Музыкальный кружок 

«Серебряные нотки» 

Студия «Художественное 

выжигание по дереву» 

ИЗО-студия «Остров 

цвета» 

Студия «Художественное 

вырезание из бумаги» 

Танцевальный кружок 

 

Физкультурно-

спортивное 

Воспитание  и привитие 

навыков физической 

культуры учащимся и как 

следствие формирование 

здорового образа жизни у 

будущего выпускника 

Секция волейбола 

Тренажерный клуб 

«Скарабей» 

Секция футбола 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть воспитанников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, 



объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых. 

 

Уровни Мероприятия Формы 

На внешкольном 

уровне 

«Мы славим возраст 

золотой» 

Вечер встречи к Дню 

пожилого человека (для 

пожилых людей ОБУСО 

«Шуйский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения») 

«О той, что жизнь дарует и 

тепло» 

Праздничная программа к 

Дню матери (для 

замещающих семей) 

Рождественский подарок Областной фестиваль 

детского творчества 

Созвездие Областной конкурс детского 

художественного творчества 

Милые, родные, 

ненаглядные… 

Праздничный концерт (для 

пожилых людей ОБУСО 

«Шуйский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения») 

Весенний калейдоскоп Областной фестиваль театров 

мод 

Сказки мира Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

Светлый праздник Областной фестиваль 

детского творчества 

 Память вечно жива Праздничный концерт (для 

пожилых людей ОБУСО 

«Шуйский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения») 

На 

общешкольном 

уровне 

«Праздник школы или 

Место встречи изменить 

нельзя» 

Торжественная линейка 

 



«Учитель – не званье. 

Учитель – призванье!» 

Концертная программа к Дню 

учителя 

«Тебе о праве – право о 

тебе» 

Информационная встреча 

«Новый год стучится 

веткой ели» 

Праздничная программа 

«Забавы у русской печки 

или Рождественский 

калейдоскоп» 

Праздничная программа 

«В этот день, весной 

согретый, все цветы, 

улыбки – вам!» 

Праздничный концерт 

«Будем с горочки кататься, 

да блинами объедаться» 

Праздничное гуляние 

«Был великий день 

Победы» 

Праздничная программа 

«Последний звонок» Праздник последнего звонка 

для выпускников 

На школьном 

уровне 

День здоровья КТД 

Предметные недели  

Новогодний переполох КТД 

Наша Родина - Россия КТД 

Время творчества и 

фантазии 

КТД 

Прощание с Азбукой Праздник 

Народное творчество КТД 

Помню! Горжусь! КТД 

«Прощай, начальная 

школа» 

Праздник, посвященный 

окончанию начальной школы 

 

Модуль «Детское самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а воспитанникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни.  

Название Деятельность 



 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера помещений 

детского дома-школы (вестибюля, 

коридоров, актового зала, кабинетов, 

групп и т.п.) 

Оформление детского дома-

школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы), лагерь 

дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, работа на пришкольном 

участке 

Акции «Огород на подоконнике», 

«Мусору нет!» проект 

«Школьный двор» (разбивка и 

оформление клумб) 

Благоустройство классных кабинетов, 

групп 

Оформление классных уголков, 

уголков группы 

Акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Оформление открыток (Новый 

год, День Победы, 8 Марта), 

конкурсы плакатов, изготовление 

буклетов, листовок 

 

Модуль «Воспитательная работа» 

 Воспитательная работа строится по направлениям, которые создают 

условия для постепенного усвоения воспитанниками социально значимого опыта 

объединения 

Совет 

воспитанников 

Формирование у подростков «организационной культуры», 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности» как одной из ключевых 

компетенций члена современного общества. 

Заседания, акции, субботники, организация мероприятий, 

коллективные творческие дела 



поведения, норм культуры общения с окружающими людьми, нравственной и 

трудовой культуры. 

 Работа ориентирована на: 

- коррекцию недостатков личностного развития воспитанников, на преодоление 

проблем, осложняющих процесс социальной адаптации; 

- адаптацию в социуме, посредством культурной деятельности; 

- формирование потребности к здоровому образу жизни; 

- приобретение жизненного опыта, через занятия разнообразными видами 

деятельности; 

- выработку у воспитанников достаточного уровня самостоятельного поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

- развитие навыков и умений коммуникативного поведения. 

 

Направления работы Мероприятия 

Нравственно-эстетическое 

развитие 

Организация экскурсий в учреждения 

культуры и искусства 

Реализация программ  общекультурной 

направленности 

Посещение кинотеатров 

Проведение праздников и мероприятий, 

конкурсов и викторин 

Участие в конкурсах художественной 

самодеятельности, декоративно-прикладного 

творчества, театров моды, различного уровня 

Оформление классов, групп, помещений 

детского дома-школы к праздникам и 

мероприятиям 

Работа школьной библиотеки 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Организация встреч с ветеранами 

Уход за воинскими захоронениями 

Участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Трагедия не должна повториться» к Дню 

борьбы с терроризмом и т.п. 

Организация патриотических часов, 

тематических часов, конкурсных программ, 

уроков мужества 

Участие в конкурсах различного уровня 

Реализация программ воспитательной работы 



Формирование здорового 

образа жизни 

Занятия в тренажерном и спортивном залах 

Участие в городских и областных 

соревнованиях 

Проведение спортивных мероприятий, 

турниров, дней здоровья, участие в акциях 

Посещение спортивных секций 

Посещение катка, лыжной базы, бассейна 

Реализация планов по профилактике 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Проведение инструктажей 

Организация встреч с медицинскими 

работниками 

Организация  и проведение походов, 

туристических слетов 

Формирование правовой 

культуры 

День правовой помощи в организации 

Информационные встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

Проведение тематических часов, диспутов, 

круглых столов, конкурсов рисунков 

Создание и вручение учащимся и родителям 

Памяток по правовой культуре 

Профессиональное 

самоопределение, трудовое 

воспитание 

Дежурство групп по детскому дому и т.п. 

Трудовые десанты, генеральные уборки, 

общественно-полезный труд 

Работа трудового отряда, трудоустройство 

воспитанников, взаимодействие с ЦЗН 

Знакомство с профессиями 

Мероприятия в рамках работы Совета 

воспитанников: смотры-конкурсы, рейды, 

акции 

Проведение занятий по программам 

профориентационной работы 

Подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни. Проведение 

тематических часов на группах. 

Основы семейного Практические занятия по ведению 



воспитания домашнего хозяйства, воспитанию 

социально-бытовых навыков 

Занятия в рамках программы подготовки к 

самостоятельной жизни, разработанной 

ДСЗН 

Мероприятия по индивидуальным 

программам воспитания и социализации 

воспитанников 

Занятия по программе развития семейных 

ценностей «От ребят и девчат до отцов и 

матерей» 

Занятия по программе «Семейный разговор» 

Индивидуальные занятия с воспитанниками 

Экологическое воспитание Организация субботников на территории 

детского дома-школы и пришкольной 

территории 

Участие в природоохранных акциях и 

конкурсах проектов по экологическому 

направлению 

Участие во Всероссийском уроке «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

Проведение экологических игр и конкурсов, 

организация экскурсий, походов 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, работа на пришкольном 

участке 

Организация досуговой 

деятельности 

Реализация программ дополнительного 

образования воспитанников 

Подготовка и участие воспитанников во 

Всероссийских, областных, городских 

конкурсах, проектах 

 

 

 

Модуль «Психолого-педагогическая помощь» 

Цель - создание условий, компенсирующих трудности развития и 

обеспечивающих личностное становление, сохранение психологического 

здоровья и успешную социальную адаптацию детей. 



Задачи: 

 развитие личностного и интеллектуального потенциала ребенка на каждом 

возрастном этапе; 

 обеспечение индивидуального сопровождения детей в процессе воспитания; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

развитии ребенка; 

 формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ребенку 

продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с 

требованиями и изменениями повседневной жизни; 

 содействие педагогическим работникам в формировании у детей нравственных 

принципов, ответственности, уверенности в себе, активной жизненной позиции 

без ущемления прав и свобод другой личности; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в детском доме. 

 

Направления работы Содержание работы 

Организационно-

методическая работа 

Определение групп учащихся для проведения 

коррекционно-развивающих программ 

Планирование психологической работы с 

воспитанниками 

Диагностика готовности к обучению в школе 

дошкольников 

Диагностическая работа Общая психологическая диагностика (внимание, 

мышление, память, эмоциональное состояние, 

межличностные отношения, мотивационная 

направленность) 

Индивидуальная психологическая диагностика, 

групповая психодиагностика (изучение свойств 

нервной системы, уровня самооценки, компьютерной 

зависимости, личностных особенностей, 

познавательных интересов) 

Занятия по программе самопознания «Зеркальце» с 

использованием ассоциативных тестов 

Диагностика удовлетворенности интересов 

воспитанников условиями детского дома 

Профориентационная работа 

Коррекционно-

развивающая работа 

 Занятия по программе развития семейных ценностей 

«От ребят и девчат до отцов и матерей» (9-11 кл,, 



студенты колледжей) 

Индивидуальные и групповые коррекционно- 

развивающие занятия 

Профилактическая 

работа 

Занятия по программе «Семейный разговор». 

Проектирование работы с подростками по 

профилактике алкоголизма. (5-8 кл.)  

Занятия по программе подготовки детей к жизни в 

семье  

Занятия по программе адаптации детей в детском доме  

Оформление информационных стендов 

Индивидуальные и групповые занятия по 

профилактике табакокурения, ВИЧ-инфекции, 

наркомании с использованием материалов проекта 

«Общее дело» 

Консультирование родственников 

Индивидуальные занятия с детьми по актуальным 

проблемам 

 

Модуль «Социальная защита воспитанников» 

 

 Цель: социальная защита воспитанников, их развитие, воспитание и 

образование. 

Задачи: 

- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

- предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, 

негативного семейного воспитания;  

- усиление координации предупредительно – профилактической деятельности 

всех ведомств, решающих данную проблему; 

- повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении через взаимодействия с КДН и ОДН; 

- организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, профилактики правонарушений; 

- повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, 

акций;  

- развитие системы организованного досуга  и отдыха детей «группы риска» в 

каникулярное время. 

 

Наименование  

мероприятия 

Содержание деятельности 

 



Определение соц. 

статуса 

воспитанников 

Выход в суд с исковым заявлением о лишении, 

ограничении, признании безвестно отсутствующим 

одного или обоих родителей; представление 

интересов воспитанников в суде. 

Первоначальная 

постановка на 

воинский учёт 

воспитанников 

Работа с ВК (списки призывников), сопровождение 

призывников в ВК (мед. освидетельствование, 

получение повестки, псих. отбор) 

Индивидуальная 

работа с детьми, 

состоящими на 

разных видах учета 

Беседы. 

Консультирование по возникающим проблемам. 

 

 

Пропаганда правовых 

знаний 

Знакомство учащихся с уставом детского дома-

школы, своими правами и обязанностями. 

Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов 

Проведение бесед. 

Документирование 

воспитанников 

паспортом 

гражданина РФ 

Оформление паспорта; 

Оформление загранпаспорта. 

Прописка по месту пребывания/жительства. 

Корректировка банка 

данных о детях 

Изучение индивидуальных особенностей детей. 

Изучение социально-бытовых условий. 

Изучение социума детей. 

Представление 

законных интересов 

несовершеннолетних 

воспитанников в МО 

МВД 

Представление интересов несовершеннолетних; 

Участие в допросе, ознакомление с протоколами; 

Дача показаний, участие в следственных действиях. 

Участия в судебных заседаниях. 

Участие в работе КДН и ЗП 

Оказание содействия 

по устройству 

выпускников в ПУ 

области. 

Сбор необходимой документации для выпускника; 

Подготовка и передача личных дел в ОП ТУСЗН 

области 

Организация 

трудового отряда 

воспитанников 

Взаимодействие с Центром занятости населения 

Набор воспитанников  трудовой отряд. 

Устройство и увольнение воспитанников. 

Работа в Отделении Составления индивидуального плана воспитанников, 



по 

восстановительной 

реабилитации 

кровной семьи. 

а также первичной и повторной оценки ситуации в 

кровной семье воспитанника и в семьях кровных 

родственников. 

Установления связей между воспитанниками, 

родителями, кровными родственниками и 

организацией (запросы, извещения, приглашения, 

консультации родственников и педагогов) 

Организация занятий 

по программе 

социальной 

адаптации 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот 

Беседы, занятия, организация встреч со 

специалистами, экскурсии. 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по  направлению 

«Профориентация» включает в себя: 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное  

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

деятельности, путях 

приобретения 

профессий, 

потребностях рынка 

труда, ознакомление с 

профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий 

к индивидуально- 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

учащихся 

Непосредственная 

помощь школьнику в 

выборе конкретной 

профессии на основе 

изучения личности, ее 

возможностей и 

сопоставления 

полученной 

информации с 

требованиями 

профессии для 

обеспечения 

максимального учета 

объективных и 



психологическим 

особенностям личности. 

субъективных условий 

профессионального 

выбора 

Задача совместной деятельности педагога - подготовить воспитанника  к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая  

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность ученика к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогического 

коллектива самой общеобразовательной организации.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

 охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием на уровне 

класса и детского дома-школы; 

 анализ работы с воспитанниками «группы риска» (отсутствие 

правонарушений, профилактическая работа); 

 мониторинг уровня воспитанности; 

 мониторинг физического потенциала школьника (статистический 

медицинский анализ состояния здоровья ученика, выполнение и анализ 

контрольных нормативов); 

 мониторинг уровня удовлетворенности жизнью в детском доме-школе; 



 сформированность физического потенциала школьника (статистический 

медицинский анализ состояния здоровья ученика, выполнение и анализ 

контрольных нормативов); 

 сформированность познавательного потенциала (анализ текущей и итоговой 

успеваемости); 

 результативность участия в городских, областных и всероссийских 

мероприятиях. 

Итогом анализа организуемого в детском доме-школе воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

 

5. Ежегодный  план-сетка мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Уровень НОО 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Веселые шашки» 1 1 Бабаева Т.Д. 

«36 занятий для будущих 

отличников» 
2 1 Демашина Н.Г. 

«В мире книг» 3 1 Баранова И.Ю. 

«Умники и умницы» 4 1 Ступина О.А. 

Уровень ООО 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Английский в чемодане» 5 1 Книженко Н.Б. 

«Киноклуб» 6 1 Тихомирова Т.В. 



 

 

 

«Мир настольных игр» 7 1 Худякова С.Е. 

«Основы финансовой 

грамотности 
8, 9 1 Белова О.А. 

«Предпрофильная 

подготовка» 
9 2 Колосова А.Н. 


	Модуль «Профориентация»

