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Пояснительная записка 

Программа воспитания ОГКОУ Шуйского детского дома-школы (далее – 

учреждение) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021№ 287), Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол №3/22 от 23 июня 2022 года). 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники ОГКОУ Шуйского детского дома-школы, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами учреждения. 

Содержание воспитания обучающихся в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 
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политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

ОГКОУ Шуйском детском доме-школе: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ОГКОУ Шуйском детском доме-

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
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традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

ОГКОУ Шуйского детского дома-школы по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
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просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия— развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 
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Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, детского дома, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, детского дома, в том числе самоуправлении, 
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ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в школе, детском доме, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 
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взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательного учреждения 

Становление учебного учреждения, под названием «Шуйский детский дом – 

школа», было тесно связано с историей школы №18 г. Шуя. 

В 1935-1939 гг. по адресу ул.1-ая Школьная, д.1 велось строительство 

каменного 2-х этажного здания, предназначенного для размещения в нем 

неполной средней школы №18, и рассчитанного на 400 человек. Это здание в 1939 

г. приняло учеников школы №18. Это была уже средняя школа с семилетним 

обучением, которое проходило в две смены. К началу 1940 г. новая школа была 

построена только наполовину. Одно крыло было готово и приняло учеников, а во 

втором  продолжалось строительство. Первым руководителем школы стала 

Вязниковцева Екатерина Александровна. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Многие 

учреждения и учебные заведения в процессе продвижения фронта были 

перепрофилированы под госпитали. В городе Шуя во время Великой 

Отечественной войны было более десяти госпиталей, в т.ч. и военный госпиталь 

№ 3334, который сформировался изначально в Харькове в августе 1941 г. и в 1942 

г. был дислоцирован в город Шуя. Эвакогоспиталь № 3334 в городе Шуя имел 

главное здание и два филиала, которые располагались в зданиях средней школы 

№ 2 и НСШ № 18. Филиал госпиталя, размещённый на базе здания НСШ № 18 

начал функционировать 15 апреля 1942 г. 

На время действия госпиталя обучение детей не прекращалось. Они были 

распределены по другим школам города. Организовываясь в группы, ребята 

приходили в родную НСШ № 18: помогали врачам, подбадривали раненых, 

проводили концерты  художественной самодеятельности, вносили тепло в душу 

взрослых людей в трудное военное время. 

В 2010 г. администрация Шуйского дома-школы приняла решение 

увековечить это историческое событие и в мае того же года на торжественной 

линейке, посвящённой «Дню Победы», была установлена памятная доска с 
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надписью «В этом здании в годы Великой Отечественной войны размещался 

военный госпиталь № 3334». 

Неполная средняя школа № 18 прекратила функционировать в роли 

госпиталя № 3334 1 июня 1944 г. и начала ремонт и подготовку к учебному 

процессу в 1944г. 

В 1945 г. при неполной средней школе № 18 был создан школьный сад. К 

1950г. он имел три участка: 

 «Старый сад», который был заложен в год Победы – 1945 г. 

 Мичуринский участок, который был заложен в 1948 г. 

 Цветник, который был разбит в 1949 г. 

В  1952 году неполная средняя школа № 18 была преобразована в среднюю. 

Наполняемость учебных классов была максимальна. Самые многочисленные 

классы – начальное звено. 

Школа № 18 по адресу 1-я Школьная существовала до 1961 г., а в 1962 г. 

начала учебный процесс в новом здании на 2-й Первомайской улице. 

  В марте 1961 г.  в бывшем здании средней школы № 18 было открыто новое 

учреждение — Шуйская школа – интернат № 2. К 1961 году уже были построены 

новые здания: общежитие, столовая, которые впоследствии были соединены 

переходами со школой. В этом же году учреждение начало свою образовательную 

деятельность. 

С 1963 г. директором школы – интерната №2 был назначен Мухин Анатолий 

Георгиевич, который проработал в данной должности до 1975 г. В период 

руководства Мухина А.Г. сложился сильный и опытный педагогический 

коллектив.     

ОГКОУ Шуйский детский дом – школа прошёл длительный путь 

становления. В связи с историческими событиями и преобразованиями данное 

учреждение изменяло статус и реорганизовывалось девять раз. 

На данный момент воспитанники детского дома получают  начальное общее 

и основное общее образование на базе учреждения.   
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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 ОГКОУ Шуйском детском доме-школе 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. 

ОГКОУ Шуйский детский дом-школа имеет приусадебный участок, на 

котором воспитанники выращиваются ежегодно овощи. 

 В учреждении 40 педагогических работников, 55% процента педагогов 

имеют высшую и первую квалификационные категории. 

Процесс воспитания основывается на взаимодействии детского дома-

школы с общественными и культурными  организациями, урочной и внеурочной 

деятельности, кружковой работы: 

 МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» 

 МАОУ ДО «Детская художественная школа» 

 МАУ ДО «Детская школа искусств» 



 

 

15 

 Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» 

 Шуйский городской суд 

 МБУ ДО «Центр  детского и юношеского творчества» 

 МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» 

 Культурный центр «Павловский» (МАУК «Шуйский городской 

социально-культурный центр») 

 Литературно-краеведческий музей им. К.Бальмонта 

 Шуйский историко-художественный и мемориальный музей им. 

М.В.Фрунзе 

 Профессиональные колледжи 

 Управление Федеральной службы безопасности России по Ивановской 

области 

 МО МВД России «Шуйский» 

 ОГКУ Шуйский межрайонный центр занятости населения  

 Комитет по молодежной политике и спорту Администрации г.о. Шуя 

 Шуйская епархия 

 МУ «Молодежно-информационный центр» 

 МАУК Центральная библиотечная система 

Процесс воспитания в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и воспитанников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в учреждении;  

- ориентир на создание в учреждении психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие учащихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

учреждении детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
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педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел воспитанников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности.  

Основными традициями воспитания в ОГКОУ Шуйском детском доме-

школе являются проведение основных общешкольных дел: 

 Общешкольная линейка «Здравствуй, школа!»,  

 День учителя,  

 Праздничные мероприятия на Международный женский день, 

 День памяти жертв политических репрессий,  

 Новогодние и рождественские мероприятия,  

 Праздник «Широкая Масленица»,  

 Спортивные соревнования, 

 Торжественные мероприятия ко Дню Победы, 

 Акции «Окна Победы», «Свеча памяти», «Сад Победы», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», 

 Общешкольная торжественная линейка «Последний звонок»,  

 Дни здоровья. 

Через данные мероприятия осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. Важной чертой каждого основного дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и воспитанников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов.  

ВОГКОУ Шуйском детском доме-школе создаются такие условия, при 

которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора).В проведении совместных 
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дел отсутствует соревновательность между группами, классами, поощряется 

конструктивное межклассное (межгрупповое) и межвозрастное взаимодействие 

воспитанников, а также их социальная активность. Педагоги учреждения 

ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, групп, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевыми фигурами воспитания в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе 

является классный руководитель, воспитатель, реализующие по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

Урочная деятельность 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
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задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу учреждения, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям по ФГОС, преимущественно через:  

 вовлечение воспитанников 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; 
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 формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий:  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

 

Класс 

1 2 3 4 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в реализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Умники и умницы» 1    

«Веселые шашки»  1   

«36 занятий для будущих 

отличников» 
  1  

 «В мире книг»    1 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

 

Класс 

5 6 7 8 9 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

грамотности 

обучающихся 

«Основы финансовой  

грамотности» 
   1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Предпрофильная подготовка     1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в реализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Мир информатики»  1    

«Литература и кино»   1   

«Изонить» 1     

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации воспитанников,  предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 

в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них воспитанников с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 
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самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в детском доме;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

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

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, воспитателями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными 

представителями), воспитателями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между педагогами и 

воспитанниками; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников, воспитателей к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать воспитанников, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке; 



 

 

22 

 информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, группе, жизни в учреждении в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, воспитателями, администрацией;  

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Это главные традиционные мероприятия учреждения, в которых принимает 

участие большая часть воспитанников. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  

предусматривает: праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

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

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

воспитанники. Например,  День Учителя, День Победы, Новогодние 

представления, концерты ко Дню защитников Отечества и Международному 

женскому дню; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в учреждении, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни детского дома, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие ОГКОУ Шуйского 

детского дома-школы, своей местности;  

 социальные проекты в учреждении, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 
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 проводимые для детских садов, пожилых людей, семей, воспитывающих 

приемных детей, праздники, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого воспитанника в дела детского дома-

школы в разных ролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и 

т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами ОГКОУ Шуйского детского дома-школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в учреждении учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятие и др.), 

организуемые в классах, группах классными руководителями и воспитателями; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 
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российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые воспитанниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего учреждение социума. Например, патриотическая 

акция «Бессмертный полк», акция «Вода России», проект «Творим добро вместе» 

и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе 

должна основываться на системе ценностей программы воспитания, быть частью 

уклада и способом организации воспитательной среды, отвечать требованиям 

экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-

пространственная среда должна быть выстроена в единстве; заложенные в 

программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в учреждение 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 
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(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в учреждении звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях ОГКОУ Шуйского 

детского дома-школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого, второго этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и воспитанников и т. п.;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ воспитанников в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
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учреждении, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при ОГКОУ Шуйском детском доме-школе; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые воспитанники, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей, воспитателей и других педагогов 

вместе с воспитанниками по благоустройству, оформлению классов, групп, 

территории учреждения;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе детского дома, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников в 

ОГКОУ Шуйском детском доме-школе осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и учреждения в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся  

предусматривает: 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 
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родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации педагогов-психологов, врачей, социальных педагогов, 

обмениваться опытом;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 участие родителей (законных представителей) в общешкольных 

мероприятиях; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в ОГКОУ Шуйском детском доме-

школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а воспитанникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

учреждении предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 
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календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в учреждении.  

        Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание. 

Собрание избирает Совет воспитанников детского дома. 

          В  Совет воспитанников детского дома избираются  воспитанники, 

достигшие 14 лет, наиболее активные, пользующиеся авторитетом среди 

учащихся. Из числа членов Совета избираются председатель,  руководители 

отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.  

          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. 

Актив класса избирается на один год, создает свои органы, одноименные с 

общешкольными.  

Детское самоуправление в ОГКОУ Шуйском детском доме-школе 

осуществляется   

На уровне учреждения: 

 через деятельность выборного Совета детского дома, создаваемого для 

учета мнения воспитанников по вопросам управления учреждением и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу медиа-центра (отдел информации),  который занимается 

популяризацией и информационной поддержкой  ключевых дел учреждения в 

социальных сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой СОШ и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 
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 через вовлечение воспитанников в планирование, организацию, 

проведение и анализ ключевых дел учреждения; через реализацию функций 

воспитанниками, отвечающими за различные направления работы учреждения.  

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в ОГКОУ 

Шуйском детском доме-школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

учреждении эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска воспитанников по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с воспитанниками 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (педагогов-психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными воспитанниками, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

учреждении и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 
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гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с воспитанниками со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в учреждении маргинальных групп 

воспитанников (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей воспитанников, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в ОГКОУ 

Шуйском детском доме-школе предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, мероприятий учреждения соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
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мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни учреждения, города, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – 

подготовить воспитанников к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы учреждения предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку воспитанников к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом воспитанников и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 
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значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение воспитанниками основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 

Волонтерство 

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе с 2021 года действует  

волонтерское движение. Волонтерский отряд - это подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально-полезной, социально-

значимой деятельности. 

Целью деятельности волонтёрской группы является развитие у 

воспитанников высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения к решению социально-

значимых проблем через участие в социальных, экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах; 

апробация новых форм организации занятости детей для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности формирования ценностей, 

направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на 

здоровый образ жизни и оказание социальной помощи. 

Волонтерство позволяет проявить такие качества, как внимание, забота, 

милосердие, доброта, помогает развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, сопереживать. 

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе действует волонтерский отряд 

«ПЛАНЕТА ДОБРА». Кураторы и волонтеры проходят специальную подготовку 

на сайте https://edu.dobro.ru/ 

 Воспитательный потенциал реализуется: 

 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым жителям города (акция «Доброе дело»), экологические десанты в 

природу (экологическая акция «Покорми птиц зимой», «Кормушка для птиц»), 

https://edu.dobro.ru/
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организация праздничных мероприятий для пожилых людей, благотворительные 

акции, акция  «Бессмертный полк», «Мемориал» (уборка воинских захоронений)к 

9 мая и др. 

 на школьном уровне: акция «Живи книга!», Неделя Добра, трудовые 

операции и экологические десанты, организация игровых, спортивных, 

познавательных программ для младших школьников и др. 

 

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. 
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Воспитательная работа 

 Воспитательная работа строится по направлениям, которые создают 

условия для постепенного усвоения воспитанниками социально значимого опыта 

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. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала ОГКОУ Шуйского детского дома-школы 

характерны стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и 

результативное преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует 

организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в 

выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор 

наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое 

положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал 

коллектива. С другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение 

педагогических кадров.  

Деятельность учреждения по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении 

главного результата – качественного образования и воспитания детей играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются:  

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников;  

 работа по удовлетворению потребностей учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии.  

В данном направлении в учреждении проводятся следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов;  

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации;  

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
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 -оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок;  

 помощь педагогу в выборе темы самообразования;  

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Развитие кадрового потенциала 

В ОГКОУ Шуйском детском доме-школе запланированы и проводятся 

мероприятия, направленные на повышение квалификации работников 

учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной 

системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. В качестве особого вида 

поддержки выступало сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. 

с использованием ИКТ. Ведется планомерная работа по пропаганде положений 

теории воспитательных систем среди педагогического коллектива:  

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных и международных; 

 через научно-методические пособия;  

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом.  

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы  

 умение проектировать, распределять цели;  

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в 

технологической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами учитываются: 
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нормативные документы Министерства просвещения Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;  

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в 

учреждении, в том числе проблемы, над которыми работает ОГКОУ Шуйский 

детский дом-школа;  

 реальное состояние воспитательной работы в учреждении и уровень 

развития личности воспитанников;  

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания обучающихся, возникающие на каждом этапе формирования 

личности;  

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и 

методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику 

рекомендаций педагогической теории и передового опыта.  

В работе классных руководителей, воспитателей проходит изучение:  

 нормативных документов;  

 научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров;  

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;  

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в учреждении;  

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки воспитанников. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в учреждении 

Кадровый состав ОГКОУ Шуйского детского дома-школы: директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе, заместитель директора по методической работе, 
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классные руководители (9 человек), педагоги – предметники (13 человек), 

воспитатели (11 человек), педагоги-психологи – 2 человека.  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов:  

 Основная общеобразовательная программа начального общего и основного 

общего образования;  

 Учебный план;  

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной 

программы;  

 Рабочие программы педагогов;  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в учреждении).  

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями  

Так как ОГКОУ Шуйский детский дом-школа является учреждением для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нем созданы особые 

условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности, в том числе дети с инвалидностью, с ОВЗ, дети с 

отклоняющимся поведением.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в детском 

доме; 
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 формирование доброжелательного отношения к воспитанникам и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого воспитанника; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей воспитанников, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции воспитанников 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

воспитанников ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности воспитанников строится на принципах: 
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

воспитанников о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа воспитанников); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу ОГКОУ 

Шуйского детского дома-школы, качеству воспитывающей среды, символике 

учреждения; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность воспитанников, преодолевать 

межличностные противоречия между воспитанниками, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, самих воспитанников, их 

представителей (с учётом наличия самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

воспитанников и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность воспитанников при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, воспитателями, по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения ребенка.  



 

 

41 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса, 

группы. 

Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий 

(номеров)групп воспитанников, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка воспитанников, групп (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в ОГКОУ Шуйском детском 

доме-школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

воспитанников, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

В учреждении применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- похвальная грамота «Лучшему классу года», «Лучшая группа года»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. 

акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений воспитанников в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, установленными 
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соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ОГКОУ Шуйском 

детском доме-школе является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

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

сохранение уклада учреждения, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с воспитанниками, 

коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

воспитанников ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором учреждение 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанников в каждом классе, группе.  

Анализ проводится классными руководителями, воспитателями вместе с 
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заместителями директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе 

(педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатов на педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии воспитанников удалось решить за 

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

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности воспитанников и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности воспитанников и взрослых.  

Анализ проводится заместителями директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом), 

классными руководителями, воспитателями с привлечением Совета 

воспитанников детского дома. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности воспитанников и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями Совета воспитанников детского дома. Результаты обсуждаются 

на заседаниях методических объединений классных руководителей, воспитателей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных 

с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности воспитанников; 

 деятельности классных руководителей, воспитателей и их классов (групп); 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  
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 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 волонтерскому движению. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителями  директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом  

ОГКОУ Шуйского детского дома-школы. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы  

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага 

под государственный гимн 

1-9 классы каждый учебный 

понедельник  

Классные руководители 

Праздники 

Праздник первого звонка 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 

1-9 классы 1 сентября 2022 года 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Вечер встречи «О возраст 

Осени, ты дорог и 

прекрасен», ко Дню 

пожилого человека 

1-9 классы 1 октября 2022 года 
Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Концертная программа 

«Поздравить Вас большая 

честь» ко Дню Учителя 

1-9 классы 5 октября 2022 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Познавательная программа 

«Есть много 

разновидностей 

геройства», посвященная 

Дню героев Отечества 

1-9 классы 9 декабря 2022 года 

 Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Информационная встреча 

«Конституция – закон, по 

которому мы живем» 

1-9 классы 10-12 декабря 2022 

года 

 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Новогодняя программа 

«Пусть праздник всем 

1-9 классы 27 декабря 2022 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 
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подарит чудо» воспитатели 

Празднично-игровая 

программа «Есть дата в 

снежном феврале», 

посвященная Дню 

Защитника Отечества 

1-9 классы 23 февраля 2023 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное гуляние 

«Русская, старинная, 

румяная да блинная» на 

Масленицу 

1-9 классы 25 февраля 2023 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт «О, 

женщина…ведь нет тебя 

прекрасней», посвященный 

Международному 

женскому дню 

1-9 классы 7 марта 2023 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Праздничная программа 

«Величие подвига ярче 

сверкает, чем дальше 

уходит война»  

1-9 классы 5 мая 2023 года Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

воспитатели 

Последний звонок 9 класс Май 2023 года Зам.директора по ВР,  

классный руководитель, 

воспитатели 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акции и проекты 

Акция «Вода России» 1-9 классы Октябрь 2022 года 

Апрель 2023 года 

Воспитатели  

Акция «Бессмертный полк» 1-9 классы 9 мая 2023 года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» 1-9 классы Май 2023 года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Цветы у обелиска» 1-9 классы 9 мая 2023 года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Акция «Мемориал» (уборка 

воинских захоронений) 

1-9 классы Апрель 2023 года   Воспитатели  

Акция «Свеча памяти» 1-9 классы 9 мая 2023 года Воспитатели  

Праздники, конкурсы, соревнования 

Открытый конкурс «Дети- Театр моды Сентябрь – ноябрь Зам.директора по 
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Детям» в рамках 

VВсероссийского 

инклюзивного фестиваля 

«Дети-Детям» 

«Эксклюзив», 

танцевальная 

студия 

«Импульс», 

музыкальная 

студия 

«Серебряные 

нотки» 

2022 года ВР,  инструктора по 

труду, ПДО 

Вечер встречи «О возраст 

Осени, ты дорог и прекрасен», 

ко Дню пожилого человека для 

пожилых людей ОБУСО 

«Шуйский комплексный центр 

обслуживания населения» 

1-9 классы 1 октября 2022 года 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

XX региональный фестиваль 

молодежных театров моды 

«Мир молодых» 

Театр моды 

«Эксклюзив» 

Октябрь – декабрь 

2022 года 

Зам.директора по 

ВР,  инструктора по 

труду, ПДО 

Всероссийский конкурс-

фестиваль народного 

творчества «Самоцветы 

России» 

Театр моды 

«Эксклюзив» 

Ноябрь 2022 года 
Зам.директора по 

ВР,  инструктора по 

труду, ПДО 

Праздничная программа «Тебе, 

любимой и родной!» ко Дню 

матери в России (для 

замещающих семей) 

1-9 классы 27 ноября 2022 

года 

 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Областной конкурс детского 

художественного творчества 

«Созвездие» 

1-9 классы Март  2023 года 

 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Праздничный концерт «От всей 

души», посвященный 

Международному женскому 

дню для пожилых людей 

ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1-9 классы 5 марта 2023 года 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Областной фестиваль театров 

мод «Весенний калейдоскоп» 

1-9 классы Апрель 2023 года Зам.директора по 

ВР,  инструктора по 

труду, ПДО 

Областной фестиваль детского 

творчества «Светлый 

праздник» 

1-9 классы Апрель 2023 года Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

Открытый областной 

фестиваль детского 

1-9 классы Май-июнь 2023 

года 

Зам.директора по 

ВР,  классные 



 

 

48 

художественного творчества 

«Солнечный круг» 

руководители, 

воспитатели, ПДО 

Праздничный концерт 

«Дорогами Великой 

Отечественной» для пожилых 

людей ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1-9 классы 7 мая 2023 года 

Зам.директора по 

ВР,  классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольный классный 

час «Разговор о главном» 

1-9 классы каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-9 классы в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-9 классы Сентябрь 2022 года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-9 классы в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-9 классы в течение года классные руководители 

Открытый классный час во 

2 классе  «Мы юные 

патриоты» 

1-4 классы Февраль 2023 года Бабаева Т.Д. 

Открытый классный час в 3 

классе «Дружба - чудесное 

слово!» 

1-4 классы 9 декабря 2022 года Демашина Н.Г. 

Открытый классный час во 

4 классе «Мы гордимся 

тобою, Россия!» 

1-4 классы 15 декабря 2022 года Баранова И.Ю. 

Открытый классный час в 5 

классе «Этикет и мы» 

5-9 классы Февраль 2023 года Худякова С.Е. 

Открытый классный час в 6 

классе «Познай самого 

себя!» 

5-9 классы 26 ноября 2022 года Книженко Н.Б. 

Открытый классный час в 7 

классе «Подросток и 

закон» 

5-9 классы 21 ноября 2022 года Тихомирова Т.В. 

Открытый классный час в 7 

классе «Достижения 

5-9 классы 6 февраля 2023 года Тихомирова Т.В. 
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российской науки» 

Открытый классный час в 8 

классе «Каждый ребенок - 

талант» 

5-9 классы Март 2023 года Белова О.А. 

Открытый классный час в 9 

классе «Найди себя в мире 

профессий» 

5-9 классы 3 марта 2023 года Ленькова А.А. 

КТД «Наша Родина - 

Россия» 

1-9 классы 1 четверть Демашина Н.Г. 

Книженко Н.Б. 

КТД «Новогодняя 

карусель» 

1-9 классы 2 четверть Ленькова А.А. 

КТД «Педагог и 

наставник» 

1-9 класс 3 четверть Бабаева Т.Д. 

Белова О.А. 

КТД «Долгое эхо войны» 1-9 класс 4 четверть Баранова И.Ю. 

Худякова С.Е. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 
Направление  

внеурочной  

деятельности 

Название Класс 
Время 

проведения 
Ответственные 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 1-9 

каждый 

учебный 

понедельник 

Классные  

руководители 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в реализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«Умники и умницы» 1 
Каждый 

понедельник 
 

«Веселые шашки» 2 
Каждый 

понедельник 
Бабаева Т.Д. 

«36 занятий для будущих 

отличников» 
3 

Каждый 

понедельник 
Демашина Н.Г. 

 «В мире книг» 4 
Каждый 

понедельник 
Баранова И.Ю. 

«Изонить» 5 
Каждая 

среда 
Худякова С.Е. 

«Мир информатики» 6 
Каждый 

понедельник 
Гловацкая Н.А. 

«Литература и кино» 7 
Каждый 

четверг 

Тихомирова 

Т.В. 

Занятия по 

формированию 

грамотности 

«Основы финансовой  

грамотности» 
7-8 

Каждые 

среда, 

четверг 

Гловацкая Н.А. 



 

 

50 

обучающихся 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Предпрофильная  

подготовка 
9 

Каждый 

четверг 
Назарова Е.А. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-9 класс в течение года классные 

руководители, учителя-

предметники 

Руководство исследовательской 

и проектной деятельностью 

учащихся 

1-9 класс в течение года классные 

руководители, учителя-

предметники 

Предметные недели 

Неделя окружающего мира 1-4 классы 17-22 октября 2022 

года 

 

Неделя литературного чтения 1-4 классы 14-19 ноября 2022 

года 

Баранова И.Ю. 

Неделя русского языка 5-9 классы 21-26 ноября 2022 

года 

Тихомирова Т.В. 

Неделя информатики 5-9 классы 28 ноября-3 декабря 

2022 года 

Гловацкая Н.А. 

Неделя русского языка 1-4 классы 23-28 января 2023 

года 

Демашина Н.Г. 

Неделя английского языка 2-9 классы 13-18 февраля 2023 

года 

Книженко Н.Б. 

Неделя литературы 5-9 классы 27 февраля-4 марта 

2023 года 

Тихомирова Т.В. 

Неделя математики 1-4 классы 

5-9 классы 

10-15 апреля 2023 

года 

Бабаева Т.Д. 

Белова О.А. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие во внешкольных мероприятиях Члены 

Совета 

воспитанни

ков 

В течение года Председатель 

Совета 

воспитанников 

Помощь в организации общешкольных 

мероприятий 

В течение года 

Помощь в организации проведения Ноябрь 2022  
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осенних, зимних, весенних каникул  Январь 2023 

Март 2023 

Педагог-

организатор 
Помощь в организации и проведении 

мероприятий летнего лагеря на базе 

учреждения 

Июнь – август 2023 

года 

Помощь в оформлении детского дома-

школы к праздникам 

По необходимости 

Рейд по проверке оформления 

дневников 

Сентябрь 2022 

Рейд по проверке дежурства в детском 

доме 

Март  

Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

В течение года 

Организация смотра спален и игровых 

комнат 

1 раз в месяц 

Рейд «Школьная форма» 1 раз в две недели 

Акция «Дресс-код для старой книги» Октябрь 2022 

Работа с младшими воспитанниками 

(наставничество) 

В течение года 

Взаимодействие с социальными 

партнерами 

В течение года 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Циклы 

профориентационных часов 

общения 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, 

организации встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

9 класс в течение года Назарова Е.А. 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых 

дверей в средних 

профессиональных 

учебных заведениях и вузах 

9 класс в течение года Назарова Е.А. 

Встречи с представителями 

профессий (очные и 

онлайн) 

8-9 классы в течение года Назарова Е.А. 

Совместное с педагогами 

изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

9 класс в течение года Назарова Е.А. 
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выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых 

уроков 

9 класс в течение года Назарова Е.А. 

Участие в проектной 

деятельности 

5-9 классы в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по 

методике Е.А.Климова 

9 класс по требованию Назарова Е.А. 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога для школьников 

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

8-9 класс по требованию Назарова Е.А. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

1-9 класс по требованию Заместители директора, 

педагоги-психологи 

Работа Совета профилактики 1-9 класс 1 раз в четверть Гловацкая Н.А. 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-9 класс по необходимости Сонина И.Ю. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-9 класс в течение года Педагоги  дополнительного 

образования,  классные 

руководители, учителя-

предметники, воспитатели 

Оформление классных 

уголков, уголков групп 

1-9 класс сентябрь классные руководители, 

воспитатели 

Уход в кабинетах 

(группах) за растениями 

1-9 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели 

Оформление стендов, 

кабинетов (групп), 

рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1-9 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники, 

воспитатели 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке сада. 

1-9 класс май-сентябрь Инструкторы по труду, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Мероприятия Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Информационная встреча 

«Курение и вейпинг: 

популярные заблуждения» 

5 – 9 Сентябрь 2022  Сотрудник ОБУЗ ИОНД 

АНО № 3 Крюков И. В. 

Встреча «Моя будущая 

профессия – моя успешная 

трудовая жизнь» 

8 – 9 Сентябрь 2022 ОГКУ Шуйский 

межрайонный центр 

занятости населения 

Экскурсия в музей ФСБ 7 – 9 Сентябрь 2022 Сотрудники Регионального   

управления Федеральной 

службы безопасности 

Квест-игра «Форд Боярд» между 

детскими дома Ивановской 

области 

6 – 9 Октябрь 2022 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Вечер встречи «О возраст Осени, 

ты дорог и прекрасен», ко Дню 

пожилого человека для пожилых 

людей ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1 – 9 1 октября 2022 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Игра-практикум «Что делать 

если…» по основам 

безопасности жизнедеятельности 

1 – 9 Ноябрь 2022 

года 

Студенческий отряд 

волонтеров-активистов 

«СОВА» Ивановской 
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пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России 

Правонарушения подростков и 

их возможные последствия, 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

6 – 9  В течение года Инспектора подразделения 

по делам 

несовершеннолетних 

Праздничная программа «Тебе, 

любимой и родной!» ко Дню 

матери в России (для 

замещающих семей) 

1 – 9 27 ноября 2022 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Экскурсия в Ивановскую 

пожарно-спасательную 

академию ГПС МЧС России 

7 – 9 Январь 2023 

года 

Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС 

МЧС России 

Служба в армии. 

Альтернативная служба. Служба 

по контракту. Защита прав 

призывника. 

9 Февраль 2023 

года 

Сотрудники военного 

комиссариата Шуи, 

Палехского и Шуйского 

районов ивановской области 

Праздничное гуляние «Русская, 

старинная, румяная да блинная» 

на Масленицу с участием 

замещающих семей и пожилых 

людей ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1 – 9 25 февраля 2023 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Праздничный концерт «От всей 

души», посвященный 

Международному женскому дню 

для пожилых людей ОБУСО 

«Шуйский комплексный центр 

обслуживания населения» 

1 – 9 5 марта 2023 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Беседа со специалистами о 

постановке на учет в центр 

занятости, Льготы выпускникам 

учреждений для детей-сирот. 

Условия получения льготы 

9 Март 2023 года ОГКУ Шуйский 

межрайонный центр 

занятости населения 

Экскурсия в воинскую часть  8 – 9 Апрель 2023 

года 

ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Праздничный концерт 

«Дорогами Великой 

Отечественной» для пожилых 

людей ОБУСО «Шуйский 

комплексный центр 

обслуживания населения» 

1 – 9 5 мая 2023 года ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Организация летнего трудового 

отряда по уборке территории 

8 – 9 Май 2023 года ОГКУ Шуйский 

межрайонный центр 
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города занятости населения 

Посещение мероприятий и 

выставочных залов  в МАУК 

«Шуйский городской социально-

культурный центр», 

Литературно-краеведческом 

музее им. К.Бальмонта, 

Шуйском историко-

художественном и 

мемориальном музее им. 

М.В.Фрунзе 

1 – 9  В течение года ОГКОУ Шуйский детский 

дом-школа 

Посещение занятий 

дополнительного образования  

1 – 9 В течение года МБУ ДО «Центр  детского и 

юношеского творчества», 

МБУ ДО «Детская 

юношеская спортивная 

школа» 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 
Направления  

работы 

Содержание работы Классы  Ответственные 

Диагностическая 

работа 

Выявление воспитанников, склонных к 

совершению преступлений, 

правонарушений и самовольных уходов 

(наблюдение, анкетирование) 

Дети «группы 

риска» 

Дети, 

состоящие на 

учете ПДН, 

КДН 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Воспитатель  

Анкетирование воспитанников на 

предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных 

изделий, наркотических веществ 

Педагог-

психолог 

Исследование эмоционального 

состояния (тест ДДЧ) 

Педагог-

психолог 

Исследование личностных 

особенностей (опросник Р. Кетелла) 

Педагог-

психолог 

Исследование уровня тревожности  

(анкетирование по методике «Шкала 

Тейлора») 

Педагог-

психолог 

Тестирование по Шкале самооценки 

личности (А.М. Пригожин)  

Педагог-

психолог 

Выявление уровня  агрессивности, 

враждебности (анкетирование по 

методике «Опросник Басса-Дарки») 

 

Педагог-

психолог 

Исследование удовлетворенности 

жизни в детском доме 

Педагог-

психолог 
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Исследование условий и особенностей 

отношений микросреды 

жизнедеятельности ребенка 

(социометрия) 

Педагог-

психолог 

Изучение свойств нервной системы 

(тест Айзенка)  

 

Профилактическ

ая работа 

Реализация плана совместной работы 

детского дома и Отделением по делам 

несовершеннолетних МО МВД России 

«Шуйский» по профилактике 

правонарушений, самовольных уходов, 

алкоголизма и токсикомании 

 Изучение нормативно-правовой базы 

Дети «группы 

риска» 

Дети, 

состоящие на 

учете ПДН, 

КДН 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

МО МВД 

«Шуйский», 

ЗВР, ЗУВР 

Выявление и устранение проблем 

адаптации воспитанников, коррекция 

асоциального поведения подростков 

Воспитатели, 

социальный 

педагог,  

педагог-

психолог 

Индивидуальные и групповые занятия 

по профилактике табакокурения, ВИЧ-

инфекции, наркомании с 

использованием материалов проекта 

«Общее дело» 

Педагог-

психолог 

Организация  занятости воспитанников, 

отдыха и оздоровления в каникулярное 

время 

ЗУВР, ЗВР 

Проводить беседы с воспитанниками: 

«Правонарушения как результат 

вредных привычек» 

«Уголовная ответственность за 

преступления, связанные с 

употреблением и незаконным оборотом 

наркотиков несовершеннолетних», 

«Правонарушение, преступление и 

подросток»,  

«Последствия вовлечения 

несовершеннолетних под влияние 

экстремистских религиозных 

организаций», 

«Безопасность во время каникул»,  

«Технологии обмана и 

манипулирования через интернет» 

Инспектор ОДН 

МО МВД 

«Шуйский», 

Организация  

досуга  

воспитанников 

Привлечение детей к участию в 

культурно-массовых мероприятиях 

детского дома, вовлечение в 

Педагог-

организатор, 

педагоги 



 

 

57 

совместную деятельность со 

сверстниками 

дополнительног

о образования 

Привлечение воспитанников к участию 

в городских, областных спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах 

 

Педагог-

организатор, 

воспитатели, 

ЗВР 

 

Организация работы трудового отряда, 

трудоустройство воспитанников 

«группы риска» в летний период через 

Центр занятости населения с участием 

инспектора ОДН МО МВД России 

«Шуйский» 

 Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

МО МВД России 

«Шуйский» 

Организация занятости воспитанников 

«группы риска» в сфере 

дополнительного образования на базе 

детского дома-школы, на базе МБУ ДО 

«Детская юношеская спортивная 

школа», МБУ ДО «Центр детского 

творчества» г.о.Шуя 

ЗВР, ЗУВР,  

воспитатели 

Индивидуальная 

работа 

Организация работы Совета 

профилактики 

 ЗУВР, ЗВР  

 

Индивидуальные собеседования для 

детей  «группы риска» по профилактике 

самовольных уходов, противоправных 

деяний с участием инспектора ОДН МО 

МВД России «Шуйский» 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог,  

инспектор ПДН 

Закрепление индивидуальных 

наставников за воспитанниками 

«группы риска» 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР 

 

Модуль «Волонтёрство» 

 

Мероприятия Классы 

Ориентировочн

ое время  

проведения 

Ответственные 

Спортивные состязания «Спорт – против 

террора!» 

Члены 

волонтерско

го отряда 

«Планета 

добра» 

04.09.2022 года Кураторы 

волонтерского 

отряда: 

Котомина С.В. 

Перцева А.Д. 

Операция «Забота» (к международному 

дню пожилого человека) 

01.10.2022 года  

Круглый стол «Хочешь поделиться добром 

– будь волонтёром!». Посвящение в 

волонтёры. 

03.10.2022 года  

Специальная подготовка новых волонтеров 

на сайте https://edu.dobro.ru/ 

09.10.2022 года 

https://edu.dobro.ru/
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Прохождение онлайн-курса «Основы 

волонтерства для начинающих» 

«Все краски жизни для тебя» — конкурс 

рисунков (ко Дню матери в России)  

27.11.2022 года  

Творческое занятие «День 

Государственного герба Российской 

Федерации» (к 30 ноября) 

29.11.2022 года  

Создание и изучение буклета «Основные 

принципы волонтёрской деятельности» ко 

дню добровольца (волонтера) в России 

05.12.2022 года 

Познавательно-игровая программа «Я в 

глубь веков с волнением гляжу…» 

03.01.2023 года 

Акция «Если не мы, то кто же?»» (оказание 

посильной помощи пожилым людям, 

ветеранам труда) 

28.01.2023 года 

Познавательно-развлекательная программа 

«Спешите делать добро» к 

международному дню спонтанного 

проявления доброты (к 17 февраля) 

 17.02.2023 года   

Спортивно – игровая программа «Готов 

служить России» 

23.02.2023 года  

КТД «Пришел прекрасный день весны» к 

Международному женскому дню 

05.03.2023 года 

КТД «О том, что было, не забудем…» ко 

Дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной Войны (к 19 

апреля) 

18.04.2023 года 

Субботник на территории ООПТ "Берёзовая 

роща" ко Всемирному дню Земли  

22.04.2023 года 

Акция «Память» (уборка воинских 

захоронений на Заречном кладбище г. Шуя)  

27.04.2023 года 

Поздравление пожилых людей праздничной 

программой «Дорогами Великой 

Отечественной» с 78-ой годовщиной 

Победы в ВОВ 

07.05.2023 года 

Участие в общегородском мероприятии 

у мемориала «Вечный огонь» 

09.05.2023 года 

Волонтерская акция в библиотеке: «Живи - 

книга!» (Помощь библиотеке по ремонту 

книг) 

26.05.2023 года 

Экодесант «Сохраним природу – сохраним 

жизнь!» по уборке зоны лесополосы 

Шуйского района от мусора   

03.06.2023 года 

https://edu.dobro.ru/courses/28/
https://edu.dobro.ru/courses/28/
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«Отчизне - жить и жизни быть» - час 

памяти ко Дню памяти и скорби 

22.06.2023 года 

Творческое занятие «День Российского 

флага» 

22.08.2023 года 

Подведение итогов работы волонтёрской 

команды.  Разработка буклета «Я –

 волонтер». 

26.08.2023 года 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

 
Направление 

дополнительного 

образования 

Название Класс 
Время  

проведения 
Ответственные 

Художественное 

 

(воспитание 

гражданина России, 

знающего и любящего 

свой край, его 

традиции и культуру и 

желающего принять 

активное участие в его 

развитии) 

Танцевальный кружок 
д/с, 

1-9 

Каждый 

вторник, 

четверг, 

воскресенье 

Игнатова Г.А. 

Кружок  

«Игрушки-оригамушки» 

(модульное оригами) 

1-4 

Каждый 

учебный 

понедельник, 

четверг, 

пятница 

Бабаева Т.Д. 

Музыкальный кружок  

«Серебряные нотки» 
1-9 

Каждый 

понедельник, 

вторник, 

среда, 

четверг, 

суббота 

Масова А.В. 

Студия «Художественное 

выжигание по дереву» 
1-9 

Каждый 

понедельник, 

четверг 

Сушина Ю.С. 

ИЗО-студия «Рисовашки» д/с,1 
Каждая  

суббота 
Сушина Ю.С. 

Студия «Юный дизайнер»   Сушина Ю.С. 

Физкультурно-

спортивное 

(воспитание  и 

привитие навыков 

физической культуры 

учащимся и как 

следствие 

формирование 

здорового образа 

жизни у будущего 

выпускника) 

Секция футбола 1-9 

Каждый 

понедельник, 

среда 

Ушаков А.П. 

Секция волейбола 6-9 

Каждый 

вторник, 

четверг, 

суббота, 

воскресенье 

Матвеев В.Б. 

Тренажерный клуб  

«Скарабей» 
6-9 

Каждая 

пятница, 

воскресенье 

Матвеев В.Б. 
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Модуль «Воспитательная работа» 

 
Направления  

воспитательной 

работы 

Мероприятия Ответственные  

Нравственно-

эстетическое  

развитие 

Организация экскурсий в учреждения культуры и 

искусства 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Реализация программ  общекультурной 

направленности 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Посещение кинотеатров Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение праздников и мероприятий, 

конкурсов и викторин 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагог-организатор 

Участие в конкурсах художественной 

самодеятельности, декоративно-прикладного 

творчества, театров моды, различного уровня 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

инструктора по 

труду 

Оформление классов, групп, помещений детского 

дома-школы к праздникам и мероприятиям 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Работа школьной библиотеки Заведующий 

библиотекой 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация встреч с ветеранами Классные 

руководители, 

воспитатели 

Уход за воинскими захоронениями Воспитатели  

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Трагедия 

не должна повториться» ко Дню борьбы с 

терроризмом и т.п. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация патриотических часов, 

тематических часов, конкурсных программ, 

уроков мужества 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в конкурсах различного уровня Классные 

руководители, 

воспитатели, 
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педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация программ воспитательной работы Воспитатели  

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Занятия в тренажерном и спортивном залах Педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в городских и областных соревнованиях Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учитель физической 

культуры 

Проведение спортивных мероприятий, турниров, 

дней здоровья, участие в акциях 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель физической 

культуры 

Посещение спортивных секций Воспитатели  

Посещение катка, лыжной базы, бассейна Воспитатели, 

классные 

рукововдители 

Реализация планов по профилактике 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Воспитатели  

Проведение инструктажей Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация встреч с медицинскими 

работниками 

Заместители 

директора 

Организация  и проведение походов, 

туристических слетов 

Воспитатели  

Формирование 

правовой 

культуры 

День правовой помощи в организации Заместители 

директора 

Информационные встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

Заместители 

директора 

Проведение тематических часов, диспутов, 

круглых столов, конкурсов рисунков 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Создание и вручение воспитанникам и родителям 

памяток по правовой культуре 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги-психологи 

Профессиональное 

самоопределение, 

Дежурство групп по детскому дому-школе и т.п. Заместители 

директора  
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трудовое 

воспитание 

Трудовые десанты, генеральные уборки, 

общественно-полезный труд 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Работа трудового отряда, трудоустройство 

воспитанников, взаимодействие с ЦЗН 

Социальный педагог 

Знакомство с профессиями Воспитатели  

Мероприятия в рамках работы Совета 

воспитанников: смотры-конкурсы, рейды, акции 

Заместитель 

директора, педагог-

организатор 

Проведение занятий по программам 

профориентационной работы 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

Подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни. Проведение тематических часов на 

группах. 

Воспитатели  

Основы семейного 

воспитания 

Практические занятия по ведению домашнего 

хозяйства, воспитанию социально-бытовых 

навыков 

Воспитатели  

Занятия в рамках программы подготовки к 

самостоятельной жизни, разработанной ДСЗН 

Воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Мероприятия по индивидуальным программам 

воспитания и социализации воспитанников 

Воспитатели  

Занятия по программе развития семейных 

ценностей «От ребят и девчат до отцов и 

матерей» 

Педагог-психолог  

Занятия по программе «Семейный разговор» Педагог-психолог 

Индивидуальные занятия с воспитанниками Воспитатели, 

педагоги-психологи 

Экологическое  

воспитание 

Организация субботников на территории 

детского дома-школы и пришкольной территории 

Администрация 

учреждения 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах 

проектов по экологическому направлению 

Воспитатели  

Участие во Всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

Учителя  

Проведение экологических игр и конкурсов, 

организация экскурсий, походов 

Воспитатели  

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, работа на пришкольном участке 

Инструктора по 

труду 

Организация  

досуговой  

деятельности 

Реализация программ дополнительного 

образования воспитанников 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Подготовка и участие воспитанников во 

Всероссийских, областных, городских конкурсах, 
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проектах педагоги 

дополнительного 

образования, 

инструктора по 

труду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  
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 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 
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Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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