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Санкт-Петербург 
Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 34 Невского района                     

Санкт-Петербурга 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - ООП ООО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся                         

с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  на уровне основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

 Указ Президента России 21 июля 2020 года «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»). 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
утверждено распоряжением Правительства РФ от 29.10.2015 №996. 

 «План мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждено распоряжением 

Правительства РФ от 2.11.2020 № 2945-р. 

 Примерная программа воспитания, разработанная сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО и утвержденная на заседании Федерального учебно-

методического объединения но общему образованию 2 июня 2020 года. 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р «Об утверждении 
Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

1. Особенности организуемого  в ГБОУ школе № 34 Невского района             

Санкт-Петербурга  воспитательного процесса. 

Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательный процесс в ГБОУ школе № 34 организуется с учетом:  

 специфики контингента: особенностей психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, нуждающихся в  коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации;  

 социального портрета школы, классов; 

 традиций петербургского воспитания «Петербургские перспективы». 

Процесс воспитания в ГБОУ школе № 34 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации, реализация 
права ребенка с ЗПР на качественное образование; 
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 ориентир на создание в ГБОУ школе № 34 психологически комфортной среды для 
каждого обучающегося  и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников, на создание специальных образовательных 

условий и адаптацию среды с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности; 

 создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося с ОВЗ, назависимо от 

индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ОВЗ;  

 реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые объединяют обучающихся с ЗПР, других обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся (включая обучающихся с 
ЗПР) и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ школе № 34 являются следующие: 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся с ЗПР защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 педагогические работники ГБОУ школы № 34 ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося с 

ЗПР увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность. 

 Для обучающихся с ЗПР характерны следующие особенности: 

 школьники с ЗПР долгое время продолжают испытывать трудности социально-
коммуникативного взаимодействия, обусловленные слабостью процессов регуляции эмоций, 

деятельности и поведения, обедненностью используемых коммуникативных средств, 

сужением репертуара осознаваемых эмоций и эмоциональных состояний; 

  у подростков с ЗПР затруднено формирование сложных социальных чувств и эмоций, 
они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия морально-этических чувств; 

 для обучающихся с ЗПР характерна сниженная критичность к собственному 

поведению, неадекватность (завышенная или заниженная) самооценки, повышенная 

внушаемость, аффективная неустойчивость; 

  школьникам с ЗПР сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст 
коммуникативной ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и поведения в 

отношении партнера по общению; 

  эмоционально-смысловые компоненты личности у подростков с ЗПР в силу их 
недостаточного формирования оказывают влияние на иерархию мотивов, у них наблюдается 

ситуативная зависимость от базовых эмоций. 

Рабочая программа воспитания позволяет педагогическим работникам скоординировать 
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свои усилия, направленные на воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  Программа описывает систему форм и способов работы с детьми учителя, 

классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе, воспитателя 

(группы продленного дня), педагога-организатора (в т.ч. школьного стадиона), тьютора и 

других специалистов воспитательной службы школы. 

Данная Программа воспитания реализуется через ежегодный Календарный план 

воспитательной работы. 
 

2.    Цель и задачи воспитания. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся 

с ОВЗ, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие 

обучающихся с ОВЗ, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

первоначального опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими первоначального опыта осуществления социально значимых дел). 
Для обеспечения позитивной динамики развития личности обучающихся с ОВЗ важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты на уровне основного  общего 

образования. 

В воспитании обучающихся с ЗПР подросткового возраста таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
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оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося с ЗПР, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР этот процесс сопровождается со стороны педагога-психолога, 

обеспечивается тесное сотрудничество с классными руководителями и родителями 

(законными представителями) с целью учета индивидуальных различий в личностном 

развитии подростков с ЗПР, обусловленных основным нарушением. В особых случаях 

воспитательная стратегия индивидуализируется на психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

Работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся с ЗПР получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся с ЗПР, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся с ЗПР в кружки, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

 организовывать профориентационную работу с обучающихся с ЗПР; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся с ЗПР; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

 организовывать профилактическую работу, направленную на предупреждение 
правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
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 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ГБОУ школе              

№ 34 интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся с ЗПР. 

Помимо вышеперечисленных задач ГБОУ школа № 34 планирует решение 

коррекционно-развивающих задач: 

 развитие у обучающегося с ЗПР осознанного отношения к себе и своей личности, 
влияющего на процесс самоопределения, осознания своих целей и жизненных планов с 

пониманием своих возможностей и ограничений; 

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как основы 

адекватной самооценки обучающегося с ЗПР; 

 коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков, расширение репертуара 
способов социально-приемлемого реагирования в различных жизненных ситуациях; 

 формирование мотивационных установок у обучающихся с ЗПР, способствующих 
развитию интереса к себе и социальному окружению, потребности к самопознанию и 

саморазвитию; 

 формирование устойчивых моральных установок, умений противостоять негативному 
влиянию микросоциальной среды. 

 

3.   Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы.  

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися с ЗПР требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся с ЗПР к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися с ЗПР: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся с ЗПР к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных обучающихся над одноклассниками с ЗПР, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся с ЗПР в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель группы продленного дня и т.п.) организует работу с коллективом класса;  

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Спецификой организации данной работы является тесное сотрудничество 

классного руководителя с педагогом-психологом и социальным педагогом по вопросам учета 

индивидуальных особенностей школьника с ЗПР, профилактики негативных проявлений, 

расширения социального взаимодействия обучающихся с ЗПР, профессионального 

самоопределения с учетом возможностей и ограничений, продуктивного сотрудничества с 

семьей обучающегося по выбору наиболее эффективной стратегии взаимодействия с 

подростком с ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей. 

Работа с классным коллективом: 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 

совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с ЗПР и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные (многодневные) походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднование в классе значимых событий, включающее в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих обучающимся с 
ЗПР освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 формирование психологической устойчивости подростков с ЗПР к неблагоприятному 

воздействию социальной среды, вовлечению в ассоциальные группы; 

 профилактика негативных проявлений у подростков с ЗПР, формирование 
отрицательного отношения к противоправному поведению. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся с ЗПР через наблюдение 
за их поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в организуемых классным руководителем беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сопоставляются с результатами бесед с родителями 

(законными представителями) обучающихся, учителями-предметниками, педагогом-

психологом; 
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 поддержка обучающегося с ЗПР в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, педагогическими работниками, выбор 

профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить;  

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как основы 
адекватной самооценки обучающегося с ЗПР в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, тренингах, деловых играх; 

 формирование коммуникативных умений и навыков у подростков с ЗПР, 

моделирование шаблонов социально-приемлемого реагирования в различных жизненных 

ситуациях в специально создаваемых педагогических условиях на классных часах, тренингах, 

в рамках внеклассных мероприятиях;  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 
(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися с ЗПР; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся с 

ЗПР, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся с ЗПР или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 
успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 разъяснение родителям (законным представителям) индивидуальных и возрастных 

особенностей подростка с ЗПР, возможных трудностей, связанных с периодом взросления и 

обусловленных нарушением развития при ЗПР; 

 помощь родителям обучающихся с ЗПР или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении ГБОУ школы № 34 и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей обучающихся с ЗПР к организации и проведению дел 
класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся с ЗПР 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; 

- формирование в кружках, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
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могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся с ЗПР социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся с ЗПР, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Коррекционная направленность включает моделирование социально приемлемых 

способов реагирования в различных коммуникативных ситуациях, отработку навыков 

конструктивного сотрудничества, расширение репертуара коммуникативных умений и речевых 

шаблонов. 

Краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся с ЗПР любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

накопление разнообразных впечатлений, формирование потребности получать эти впечатления 

(на экскурсиях, прогулках, в путешествиях) и делиться ими, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся с ЗПР, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Коррекционная направленность включает специальную работу, направленную на 

развитие общей координации двигательных программ, коррекцию общей моторики, развитие 

реципрокной координации и межанализаторных связей, формирование саморегуляции. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся с ЗПР, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся с ЗПР, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе позволяет воспитывать у обучающихся с 

ЗПР инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Детское самоуправление в ГБОУ школе № 34 осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 
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 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 обучающихся класса 
лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: заместитель старосты (помощь классному 

руководителю); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся с ЗПР в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся с ЗПР по 

направлению «профориентация» обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии с 

Программой реализации модели организации работы по профессиональной ориентации и 

профопределению обучающихся с ОВЗ ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга 

«Выбирая профессию – выбираю будущее».  

Задача их совместной деятельности – подготовить обучающегося с ЗПР к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Данный модуль в отношении обучающихся с ЗПР реализуется совместно с педагогом-

психологом, социальным педагогом и родителями (законными представителями). При 

сопровождении педагога-психолога у подростков с ЗПР первоначально происходит 

формирование мотивации к приобретению профессии, осуществляется развитие осознанного 

отношения к себе и своей личности как основы процесса профессионального 

самоопределения. Важным является формирование у обучающихся с ЗПР реалистичных 

представлений о мире профессий, умение соотносить предпочитаемую профессию с 

собственными желаниями, возможностями и ограничениями. Подросток с ЗПР нуждается в 

регулирующей функции взрослого для определения и планирования будущей траектории 

профессионального образования. С помощью взрослого происходит осознание своих целей и 

жизненных планов, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
обучающегося с ЗПР к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационную диагностику обучающихся; 

 индивидуальное и групповое консультирование обучающихся и их родителей 

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

особенностей обучающихся с ЗПР, профессионального самоопределения; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии в музеи, посвящённые становлению и развитию отраслей экономики и 
профессий; 

 экскурсии на предприятия Невского района, дающие обучающимся с ЗПР начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии;  
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в организации среднего профессионального образования; 

 организация проведения профессиональных проб на базах профессиональных 
образовательных организаций, предприятий; 

 совместное с педагогическим работником или педагогом-психологом изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования; 

 обучение обучающихся с ОВЗ приемам цифровой навигации по существующим 
профориентационно значимым информационным ресурсам и практикам; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 консультации для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ; 

 освоение обучающимися с ЗПР основ профессии в рамках программ внеурочной 
деятельности,  разработанных для обучающихся 8-9-х классов; 

 участие в Чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ Абилимпикс. 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

При работе с семьями, воспитывающими детей с ЗПР, особое внимание уделяется 

формированию реалистичного отношения к возможностям и ограничениям ребенка, 

осознанию своей роли в продуктивном развивающем взаимодействии и сотрудничестве с 

собственным ребенком. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Совет родителей (общешкольный родительский комитет) и Попечительский совет 
школы, участвующие в управлении ГБОУ школы № 34 и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

 Родительский клуб, на котором обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

особых образовательных потребностей подростка с ЗПР, влияния психофизических 

особенностей на поведение, социализацию и развитие ребенка, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители (законные представители) могут 
посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 страница на школьном интернет-сайте для родителей (законных представителей), на 
котором освещаются интересующие родителей вопросы; 

 обратная связь при школьном интернет-сайте для родителей (законных 

представителей), на котором осуществляются виртуальные консультации педагогическими 

работниками. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей), для решения 
острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 
консилиумах, проводимых в рамках комплексного сопровождения образовательного процесса 
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и связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося с ЗПР; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей)  в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей (законных представителей); 

 индивидуальное консультирование по запросу родителя (законного представителя) по 

различным вопросам развития, воспитания и продуктивного взаимодействия с ребенком с ЗПР. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся с ОВЗ и педагогов, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в ГБОУ школе № 34 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума, участие в мероприятиях, организуемых 

Российским движением школьников (далее РДШ); 

 участие в организуемых для жителей муниципального образования совместно с 
семьями обучающихся спортивных состязаниях, праздниках, фестивалях, представлениях, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся (в том числе 

обучающихся с ЗПР) и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям, например: участие в Днях единых действий (далее ДЕД) РДШ. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников, знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

 адаптивные спортивно-оздоровительные мероприятия для обучающихся с ЗПР и 
педагогов (праздники, фестивали, турниры, конкурсы, соревнования и др.); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 театрализованные выступления обучающихся, педагогических работников, родителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения (по итогам четверти и года) обучающихся и педагогических 
работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и школьниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

Совета старост. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося с ЗПР в ключевые дела школы в 
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одной из доступных для них ролей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающегося с ЗПР (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося с ЗПР в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося с ЗПР посредством 

использования преимущественно позитивных средств стимуляции; обучение навыкам 

управления своим поведением и адекватным способам реагирования; формирование 

мотивации к участию в ключевых делах, включение в совместную работу с другими 

обучающимися, развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (со сверстниками, с взрослыми).  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе ГБОУ школы № 34 детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставах общественных объединений: 

 отряд «Юные инспекторы дорожного движения»; 

 школьный спортивный клуб «Звезда». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся с ЗПР возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 интеграцию обучающихся с ЗПР в крупные детские общественные объединения на 
уровне региона, субъекта, страны, например: Российское движение школьников; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 
у обучающегося с ЗПР чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении, например: реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом,  участие в Днях 

единых действий РДШ. 

3.9. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних» 

Профилактическая работа с обучающимися включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного 

поведения и детьми «группы риска». Профилактическая работа с родителями предусматривает 

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей 

оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 
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воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий 

с обучающимися и их законными представителями. Работа с педагогами направлена на 

повышение уровня информированности о современных проблемах общества, пути их 

предотвращения в рамках своей основной деятельности. 

Профилактическая работа с обучающимися с ЗПР  на уровне школы осуществляется 

через: 

 организацию диагностической деятельности: 

 изучение личности подростков, их индивидуальных особенностей; 

 выявление социальных и личностных проблем обучающихся; 

 при необходимости совместно с представителями органов внутренних дел, органов 

опеки и попечительства и (или) специалистов социальной защиты населения обследование 

жилищно-бытовых условий проживания обучающихся; 

 изучение особенностей воспитания ребёнка, семейных взаимоотношений; 

 проведение мониторингов с целью выявления деструктивных явлений в окружении 

обучающихся с ОВЗ: социальных сетей,  вредных привычек, уровня  конфликтности в классе, 

образовательном учреждении, семье и др. 

 организацию предупредительно-профилактической деятельности: 

 реализация системы работы школы по воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся с ЗПР; 

 выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся; 

 проведение занятий, тренингов по коррекции личностных проблем обучающихся, 

оптимизации межличностных взаимоотношений и позитивного мировоззрения; 

 проведение межведомственных мероприятий совместно с другими субъектами 

профилактики: правоохранительные организации,  здравоохранением, учреждениями 

молодежной политики, органами социальной защиты;  

 проведение мероприятий по формированию навыков безопасного поведения человека в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

  проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 проведение мероприятий по профилактике употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ (далее ПАВ) и др. 

 организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения и спортивные 

секции школы, ОДОД ГБОУ и учреждений дополнительного образования; 

 охват организованным отдыхом обучающихся «группы риска» в каникулярное время и 

интересным содержательным досугом в течение всего года; 

 оказание обучающимся с ЗПР помощи в трудоустройстве в летний период через 

Агенстство занятости населения; 

 привлечение обучающимся с ЗПР к шефской помощи младшим школьникам; 

 привлечение обучающимся с ЗПР к деятельности РДШ, других крупных 

общественных организаций для реализации социально значимых проектов, инициируемых 

данными общественными организациями. 

 организацию охранно-защитной деятельности обучающихся с ЗПР: 

 выявление случаев нарушения прав и интересов обучающегося с ОВЗ в 

образовательном учреждении, в его семье, принимая меры по их устранению; 

 организация консультативной деятельности обучающихся с ЗПР: 

 проведение социально-педагогического консультирования обучающихся с ОВЗ, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Мероприятия могут проводиться с использование интерактивных форм, видео контента 

и  рекомендованных учредителями образовательного учреждения материалов в сети Интернет. 

Профилактическая работа с обучающимися с ЗПР на уровне класса осуществляется 

через: 

 организацию диагностической деятельности: 
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 изучение классным руководителем личности подростков, их индивидуальных 

особенностей; 

 выявление социальных и личностных проблем обучающихся с ОВЗ; 

 изучение особенностей воспитания ребёнка в семье. 

 организацию предупредительно-профилактической деятельности: 

 реализацию Плана воспитания классного руководителя по формированию 

законопослушного поведения обучающихся с ОВЗ; 

 выявление фактов отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР; 

 проведение  индивидуальной профилактической работы с обучающимися класса, 

состоящими на внутришкольном контроле (далее ВШК), отделе по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел (далее ОДН ОВД),  комиссии по делам несовершеннолетних (далее 

КДН и ЗП); 

 консультирование обучающихся класса; 

  беседы по оптимизации межличностных взаимоотношений и  позитивного  

мировоззрения между членами детского коллектива; 

 беседы, лекции, мультимедийные презентации, инструктажи, практические занятия по 

формированию навыков безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;   

 беседы, лекции, мультимедийные презентации, инструктажи, практические занятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы, лекции, мультимедийные презентации, инструктажи по профилактике 

употребления ПАВ; 

 беседы, лекции, мультимедийные презентации, инструктажи по профилактике 

экстремизма и др. 

 организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»: 

 вовлечение обучающихся «группы риска» в школьные кружки, объединения и клубы 

по интересам; 

 охват интересным содержательным досугом, включение обучающихся «группы риска» 

во внеклассные мероприятия;  

 привлечение подростков к деятельности РДШ для реализации социально значимых 

проектов. 

Индивидуальная работа с обучающимся с ОВЗ с девиантным 

поведением осуществляется через: 

 выявление отклонений в поведении обучающегося, причин совершенного 

правонарушения; 

 индивидуальные консультации социального педагога, педагога-психолога с 

подростком; 

 приглашение обучающегося, совершившего проступок/правонарушение или 

находящегося в трудной жизненной ситуации на Совет по профилактике правонарушений;  

 проведение профилактической работы с обучающимся, состоящим на (ВШК), (ОДН 

ОВД), (КДН и ЗП); 

 помощь обучающемуся, состоящему на ВШК, ОДН ОВД, КДН и ЗП в организации 

досуга: вовлечение в творческую жизнь класса, школы; запись в кружки школы, организаций 
дополнительного образования; оказание помощи в поиске рабочего места в летний период; 

 проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговых занятий с 

обучающимся, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в том числе с привлечением с 

специалистов субъектов профилактики района. 

Профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через:  

 проведение «Дня открытых дверей» для законных представителей; 

 организацию групповых и индивидуальных консультаций специалистов школьной 
службы сопровождения (социального педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

и учителей-предметников, в т.ч. по решению возникших социально-педагогических проблем 
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обучающихся с ЗПР; 

 проведение родительских собраний, используя разные форматы социально-
педагогического и психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей: лекция, конференция, дискуссия, вебинар и др.; 

 организацию тематических встреч родителей (законных представителей) с 
работниками образования, правоохранительных органов, органов здравоохранения и др.; 

 организацию правового лектория для родителей (законных представителей) о правах и 

обязанностях, о социальных льготах и гарантиях, об ответственности за правонарушения и 

преступления, используя разные форматы информирования: сайт школы, дистанционно, 

информационные стенды в образовательном учреждении;  

 разработку рекомендаций для родителей (законных представителей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к проведению внеклассных 
мероприятий; 

 выявление социально-неблагополучных семей, при необходимости постановка их на 

ВШК; 

 оказание необходимой социально-правовой помощи (родителям (законным 
представителям); 

 оказание помощи семье обучающегося, состоящего на ВШК, ОДН ОВД, КДН и ЗП,  в 
организации досуга, каникулярного отдыха, трудовой занятости и др. 

Мероприятия могут проводиться с использование интерактивных форм, видео 

контента и  рекомендованных учредителями образовательного учреждения материалов в 

сети Интернет. 

Профилактическая работа с педагогами осуществляется через::  

 консультирование  педагогов: 

 индивидуальные консультации педагогов специалистами (педагог-психолог, 

социальный педагог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе); 

 тематические консультации педагогов по вопросам: профилактики деструктивного 
поведения обучающихся, своевременное выявление обучающихся и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, социально-педагогическое обследование обучающихся и их 

семей и др. 

 информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических 
работников: 

 подготовка и распространение информационно-просветительских, справочных 

материалов для педагогов  в сфере выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей; 

 рассмотрение на  заседаниях школьного методического объединения классных 
руководителей вопросов профилактики  правонарушений несовершеннолетних, 

деструктивных проявлений в семье обучающихся; 

 рассмотрение на  заседаниях Педагогического совета вопросов профилактики  
правонарушений несовершеннолетних, деструктивных проявлений в семье обучающихся; 

 организацию и проведение семинаров, лекций, деловых игр, тренингов для педагогов 
по вопросам профилактики  правонарушений несовершеннолетних, деструктивных 

проявлений в семье обучающихся,  в том числе силами привлечённых специалистов; 

 организацию участия в районных и городских вебинарах для педагогов по вопросам 

профилактики  правонарушений несовершеннолетних, деструктивных проявлений в семье 

обучающихся; 

 помощь в подборе курсов повышения квалификации для педагогов по вопросам 
профилактики  правонарушений несовершеннолетних, деструктивных проявлений в семье 

обучающихся. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося с ЗПР предметно-эстетическая среда школы, при условии 
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ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося с ОВЗ, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося с ЗПР 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся с ЗПР на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, информационно-познавательных рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе с обучающимися, позволяющее обучающимся с ЗПР проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (гимн школы, эмблема школы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся с ЗПР посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся с ОВЗ. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 
педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
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школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ГБОУ школе № 34, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся с ЗПР – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся с ЗПР является педагогическое наблюдение, а также экспертное 

мнение специалистов и родителей. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся с ЗПР удалось 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом обучающихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы со 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
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- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством предупредительно-профилактической деятельности с подростками 

девиантного поведения и детьми «группы риска»; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством работы школьных медиа. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

планирование стратегии их решения. 

 

 


