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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания ГКОУ школы-интерната г. Тихорспка Краснодарского края

(далее - Программа) — основополагающий документ, устанавливающий приоритеты,
стратегию и основные направления развития воспитательной работыв школе.

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 №996-р) и Плана мероприятий по сё 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), фелеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования обучающихся © ограниченными
возможностями здоровья (вариант 1-2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3) (Приказ Минпросвещения России

от 19.12.2014 № 1598), основного общего образования (Приказ Минпросвещения Россииот
31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от
17.05.2012 №413) (далее - ФГОС). Программа разработана на основе примерной
программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе-интернатег. Тихорецка,
разрабатываетсяс учетом государственной политики в области образования и воспитания.

Программа базируется на национальных ценностях российского общества —

патриотизме, гражданственности, гуманизме, социальной солидарности, духовных и

культурных традициях многонационального народа России, а также ценности семьи,
здорового и безопасного образа жизни, труда и творчества, пауки и искусства, охраны
природы и сохранения природных богатств. Программа способствует воспитанию
гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее страны.

Программа предполагает достижение социальной адаптации и интеграции в
обществе обучающихся с нарушениями слуха — слабосльшнащих, позднооглохших,
кохлеарно имплантированных, глухих, освоение ими социального опыта © учётом
собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, социальных
ролей, соответствующих велущей деятельности данного возраста, норм и правил
общественного поведения при взаимодействии как со слышащими людьми (взрослыми и
детьми, включая нормативно развивающихся сверстников и тех, у кого имеются
ограниченные возможностями здоровья), так и с людьми, имеющими нарушениямслуха.

Программа способствует сохранению и укреплению физического, психологического
и социального здоровья обучающихся с нарушсниями слуха, обеспечению их готовности к
самостоятельному определению жизненных планов, выбору профессии с учётом личных
интересов, способностей, адекватной самооценки собственных возможностей и
ограничений, обусловленных нарушением слуха, достигнутых результатов образования,
индивидуальных особенностей, а также с учётом потребностей рынка труда.

На основе Программыв образовательной организации создастся воспитательная
среда развития обучающихся с нарушениями слуха, включающего урочную, внеурочную и
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и
социальных практик, базирующихся на социокультурных и духовно-нравственных
ценностях, общественных правилах и нормах поведенияс учётом историко-культурной и
этнической специфики региона, особых образовательных потребностей обучающихся и
пожеланийих родителей (законных представителей).

Важное значение придается усвоению обучающимися с нарушениями слуха
иравственных ценностей, приобретению опыта общественно значимой деятельности,
конструктивного социального поведения с учётом собственных возможностей и
ограничений, обусловленных нарушением слуха, мотивации и способности к духовно-



нравственному развитию, приобщению к культурным ценностям своего парода, своей
этнической и/ли социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования
российской гражданской идентичности, ценности активного социального взаимодействия,
как со слышащими людьми, так и с лицами с нарушениями слуха.

Большое внимание уделяется формированию социальной самоидентификации
обучающихся в условиях личностно значимой и общественно полезной деятельности,
адекватной самооценки, самоуважения, способов самореализации. Программой
предусматривается формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
ответственного поведения в обществе с учётом правовыхнорм, установленных российским
законодательством, в томчисле правах лиц с нарушениями слуха.

Обучающиеся приобщаются к общественной деятельности и традициям
образовательной организации, к участию в социокультурной жизни лицс нарушениями
слуха и активному взаимодействию со слышащими взрослыми и детьми, включая
сверстников, в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях,
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети,
краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных). а также к участию в деятельности
производственных, творческих объединений, благотворительных организаций, в
экологическом просвещении и в благоустройстве школылкласса /города/сельского
поселения и др. У них формируется способность противостоять негативным воздействиям
социальной/микросоциальной среды.

Программа предполагает формирование у обучающихся с нарушениями слуха
мотивации к труду, потребности к приобретению профессии, создание условий для
профессиональной ориентации в условиях систематической и планомерной работы
учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитагелей при сотрудничестве
с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями,
центрами профориентационной работы.

Предусматривается информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом нарушения у пих слуха,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности, знакомство с образовательными организациями, в которых традиционно
осуществляется профессиональное образование обучающихся с нарушениями слуха.

Важное значение придается развитию у обучающихся с нарушениями слуха
представлений о перспективах  профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности с учётом их индивидуальных особенностей, в том числе
достигнутого уровня образования, владения навыками устной коммуникации, жестовой
речи, желания получать профессиональное образование и работать в среде нормально
слышащих людейили лиц, имеющих нарушение слуха, приобщению к способам и приемам
поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения,
Работа по профориентации обучающихся проводится при тесном взаимодействии с

родителями (законными представителями), общественными объединениями лиц с

нарушениями слуха, а также образовательными организациями, осуществляющими
профессиональное образование.

В Программе уделяется внимание осознанию обучающимися ценности здорового и
безопасного образа жизни, в том числе формированию установки на систематические
занятия физической культурой и спортом(с учётом ограничений, вызванных нарушением
слуха). готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей, а также индивидуального рациона здорового
питания, овладению современными оздоровительными технологиями, личной гигиене.



`Обучающиеся с нарушениями слуха овладевают ценностно смысловым отношением к
пользованию индивидуальными средствами слухопротезирования для улучшения качества.
собственной жизни — способности к устной коммуникации, ориентации в социально
значимых звуках окружающего мира, поиском информации © новых средствах
слухопротезирования, ассистивных технологиях, включая использование Интернет; они.
знакомятся с информацией об организации оказания медицинской помощи лицам с
нарушениями слуха, льготами инвалидов по слуху при покупке лекарственных препаратов
и др.

Программа нацелена также па развитие компетситности родителей (законных
представителей) в вопросах семейного воспитания своих детей © учётом их
социокультурных потребностей, особенностей жизнедеятельности членов семей (в том
числе состояния слуха и особенностей коммуникации при использовании разных форм речи:
— словесной и/или жестовой), индивидуальныхи возрастных особенностей обучающихся.

Важнейшим результатом реализации программы станет приобщение обучающихся,
имеющих нарушение слуха, к российским традиционным духовным ценностям, правилам.
и нормам поведения в российскомобществе.

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися с нарушениями слуха
личностных результатов, указанных во ФГОС. в том числе формирование основ российской
идентичности, готовность к саморазвитию. мотивация к познанию и качественному
образованию, ценностные установки и социально-значимые качества личности, активное
участие в социально-значимой деятельности (при взаимодействии с людьми, имеющими
парушение слуха, и слышащими людьми).

Программа разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов
управления школой, советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной
деятельности, осуществляемой совместно © семьей и другими участниками
образовательных отношений, социальными институтами воспитания,

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.



РАЗДЕЛ1. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются

педагогические и другие работники ГКОУ школы-интерната г. Тихорсцка Краснодарского,
края, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными:
актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное правона воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в ГКОУ школс-
интернате г. Тихорецка определяются содержанием российских гражданских (базовых,
общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закрепленыв Конституции
Российской Федерации.

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского
общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-
нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России
в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого па
добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями
и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Воспитательная деятельность в ГКОУ школе-интернате реализуется в соответствии
с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными 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
высокоправственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
цепности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциалв условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
Родины.

Воспитательная работа является частью единой системы учебно-воспитательного
процесса школы-интерната для детейс нарушением слуха, перед которой ставятся задачи
воспитания, образования, развития обучающихся и воспитанников с нарушениями слуха с
целью адаптации и подготовки их к самостоятельной жизни в естественной социальной
среде.

В центре программы воспитания для детей с нарушением слуха в соответствии с
ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, формированиеуних системных знанийо различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов
реализации программы приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа
обеспечивает достижение учащимися с нарушением слуха личностных результатов,
указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию: мотивациюк познанию и обучению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социалью-
значимой деятельности.

Программа воспитания для детей с ОВЗ — это описание системы возможных форм и
способов работы с детьми с нарушением слуха. Одним из условий правильной
организации воспитательного процесса в школе для детей с нарушением слуха является
знание сложной структуры дефекта и понимание того, что отклонения в развитии,
названные первичным дефектом, поддаются исправлению, коррекции. Поэтому возникает
исобходимость глубокого изучения особенностей учащихся. Знание их позволяет выделить
общепедагогические и коррекционные задачи воспитания, решаемые в органическом
единстве. В этомсостоит первая особенность воспитания детейс недостатками слуха.

Второй особенностью воспитания глухих и слабослышащих является опора на
потенциальные возможности ребенка, на его здоровые силы, вера в возможности
преодоления отставания в развитии. Отечественные сурдопедагоги отмечали и отмечают



жажду деятельности у глухих, их упорство, настойчивость, наблюдательность, умение
подражать окружающим, Воспитание правильного отношения к своему дефекту,
жизненного оптимизма делает жизнь ребенка более радостной, мобилизует волю и

жизненную активность. Особая роль при этом принадлежит сурдопедагогу. учителю и
воспитателю, их такту, уважению к личности ученика, сочетанию требовательности с
уважением и вниманием.

Третьей особенностью воспитания детей с нелостатками слуха является его
практическая направленность, широкое использование разнообразных видов деятельности.
Деятельность, исторически обусловленная и социально мотивированная, является
основным условием развития личности. В процессе трудовой, игровой, познавательной
деятельности глухие и слабосльшащие овладевают навыками организации и планирования,
учатся вхолить в широкое общениес окружающими. Деятельность, в которой участвуют
школьники, должиа быть не только воспитывающей, но и коррекционной.

Четвертой особенностью воспитания детейс педостатками слуха является учет
индивидуальных особенностей каждого ребенка, главным образом тех, которые
обусловлены нарушением слуха и речевым недоразвитием. Знание причин, вызывающих те
или иные особенности поведения или характера ребенка, помогает выбрать средства и

методывоспитания каждого.
Таким образом,воспитание глухих и слабослышащихдетей опираетсяне только на

общие закономерности, но и па знание особенпостей развития этих детей.
Важным для понимания сущности процесса воспитания детей с недостатками слуха

является осознание пели воспитания. В условиях демократизации школы встает вопрос о
реальном осуществлении идеи всестороннего развития личности. Создание условий для
развития творческих способностей и гармоничного развития каждого.

Цельи задачи воепитания 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 духовныхи культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования главная цель воспитания - личностное развитие
обучающихся с нарушениями слуха, проявляющеесяв усвоении ими социально значимых
знаний, развитии позитивного отношения к общественным ценностям, приобретении
соответствующего духовно-нравственным общественным ценностям опыта поведения,
применения сформированных знанийи отношений на практике в процессе осуществления
социально значимых дел; создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, луховно-правственных ценностейи 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, человекутруда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследиюи традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29декабря 2012 г: № 273-
ФЗ «Об образованиив Российской Федерации, ст. 2, п. 2)

Современный воспитательный идеал обучающегося с нарушениым слухом — это
высокоправственный гражданин России, освоивший и реализующий в процессе
жизиедсятельности национальные ценности российского общества — патриотизм,
гражданственность, гуманизм, социальную солидарность, духовныеи культурные традиции
многонационального народа России. а также ценности семьи, здорового и безопасного

образа жизни, труда и творчества, науки и искусства, охраны природы и



сохранения природных богатств. Обучающийся социально адаптирован, демонстрирует
тотовность к соцнально-коммуникативному взаимодействию со слышащими людьми и с
лицами с нарушениями слуха; обучающийся пользуется индивидуальными слуховыми
аппаратами/кохлеарными имплантами, проявляет способность поиска и применения
информации © новых средствах слухопротезирования. зссистивных технологиях,
улучшающих качество его жизни, демонстрирует готовность к сознательному выбору
профессиис учётом собственных интересов, возможностей и ограничений, обусловленных
нарушением слуха, потребностей рынка труда.

`Целевыми приоритетами образования обучающихся с нарушениями слухаявляется
развитие социально значимых знаний и социально значимых общественных отпошений как
со слышащими людьми, так и лицами, имеющими нарушения слуха, приобретение опыта.
осуществления социально значимых дел.

При достижении цели воспитания важное значение придается сочетанию усилий
педагогических работников по развитию личности обучающегося и усилий самого
обучающегося по своему саморазвитию. Сотрудничество обучающихся и педагогических
‘работников являются важным фактором успеха в достижений цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся на уровне основного общего образования позволяет выделить целевые
приоритеты,в том числе создание условий для развития социально значимых отношений
обучающихся и. преждевсего, ценностных отношений: к своему отечеству, своей малой и
большой Родине,к своей семье, к труду, в том числе учебному, к природе, к знаниям, к
культуре как духовному богатству общества,в том числе к сопиокультурным ценностям и
традициям сообщества лиц с нарушениями слуха, к окружающим людям как социальным
партнерам, к выстраиванию продуктивного взаимодействия со взрослыми и детьми,
включая сверстников, как нормально слышащих, так и с нарушениями слуха, к
собственному здоровью и безопасности, к самим себе как самоопрелеляющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущес, в том числеза
достижение качественного образования.

Выделение данных приоритетов в воспитании обучающихся с нарушениями слуха
на уровне основного общего образования обусловлено их возрастными особенностями,
личностными устремлениями, становлением их ценностных сопиальных ориентаций,
жизненной позиции.

Воспитательная работа, направленная на достижение поставленной цели, позволит
обучающемуся с парушением слуха получить необходимые навыки социальной адаптации,
продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, определить жизненные
приоритеты.

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с нарушениями слуха
способствует решение следующих задач:

«реализация возможностей образовательной среды для более полноценного
развития и социализации обучающихся, активизации качественного овладения ими
словесной речью (устной и письменной), речевым поведением, навыками устной
коммуникации (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами/кохлеарными:
имплантами/кохлеарными имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом, при
необходимости, звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования), ориентации

в неречевых звуках окружающего мира;
«реализация воспитательного потеициала уроков и воспитательных возможностей

внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями слуха;
«поддержка активного участия классных сообществ, включающих обучающихся с

нарушениями слуха, в деятельности образовательной организации, а также во внешкольной
социокультурной, общественно-грудовой и спортивно-оздоровительной деятельности, в

том числе на основе инклюзивной практики, при реализации потенциала классного
руководства и педагогической деятельности воспитателей в условиях интерната;



«поддержка активного личностного взаимодействия обучающихся с нарушенным
слухом с нормативно развивающимися обучающимисяв условиях учебнойи внеурочной
деятельности, установления ими дружеских отношений;

«создание условий для взаимодействия обучающихся с нарушениями слуха со
взрослыми и детьми, включая сверстников, с нарушениями слуха, участия в деятельности
общественных организаций, объединяющих лицс нарушениями слуха;

«развитие ученического самоуправления на уровне классных сообществ и

образовательной организации, рсализующей инклюзивную практику, в том числе при
активном участии обучающихся с нарушениями слуха;

«реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел
инклюзивного характера при их коллективном планировании, организации и проведении;

«вовлечение обучающихся с нарушениями слуха в кружки, секции, клубы, студии и
иные объединения дополнительного образования, в том числе осуществляющие
‘инклюзивную практику, реализация их воспитательных возможностей;

«полдержка деятельности функционирующихна базе образовательной организации
летеких общественных объединений и организаций, в том числе при реализации
инклюзивной практики;

«вовлечение обучающихся с нарушениями слуха в культурно-просветительские и
спортивно-оздоровительные мероприятия — экскурсии. посещения выставок, театров,

экспедиции, походы, спортивные соревновапия, в том числе на основе инклюзивной
практики, при реализации их воспитательного потенциала;

«проведение профориситациониой работы с обучающимися с учётомих интересов,
способностей, а также ограничений, вызванных парушением слуха, потребностей рынка
труда региона:

«организация работы школьных медиа, в том числе © учетом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с нарушениями слуха,
реализация их воспитательного потенциала;

«развитие предметно-остстической среды образовательной организации и

реализация сс воспитательных возможностей:
«организация работы © семьями обучающихся, направленной на совместное

решение проблем их личностного развития.
`Планомерная реализация поставленных задач позволит создать в образовательной

организации интересную творческую среду. способствующую позитивной динамике
развития и саморазвития личности. Это явится одним из эффективных способов
профилактики антисоциального поведения обучающихся © нарушениями слуха.

Конкретизация общей цели воспитания применительнок возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (1-5 класс) таким целевым
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками ©

нарушением слуха социально значимых знаний — знаний осповных порм и традицийтого
общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями
детей младшего школьного возраста имеющими нарушение слуха: © их потребностью
самоутверлиться в своем новом социальномстатусе- статусе школьника, то есть научиться
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса пормам и принятым
традициям поведения. Такого рода нормыи тралиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и тралиции поведения школьника. Знание их
станет базойдля развития социально значимых отношений школьников и накопления ими
опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и

юношеском возрасте. К наиболее важнымиз них относятся следующие:



- быть любящим, послушными отзывчивым сыном (дочерью). братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную.
для ребенка домашиюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое делодо конца; - знать и любить свою
Родину — свой родной лом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботитьсяо своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животныхв своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоемы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромными приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим лия, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
пепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать свое мнениеи действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим школьником имеющим нарушение слуха данных социальных норм
и тралиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании детей с нарушением слуха подросткового возраста (5-10 класс)
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально
значимых отношений школьников,и, прежде всего, ценностных отношений
- ксемье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к трудукак основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в

завтрашнемдис:
- к своему отечеству, своей малой и большой Родинекак месту, в котором человек выроси
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
- кприроде как источнику жизнина Земле, основе самого се существования, нуждающейся
в защите и постоянном вниманиисо 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 6;

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию отущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают сму чтение, музыка, искусство, тсатр,
творческое самовыражение:

- к здоровыо как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и

оптимистичноговзгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и

удущее человека, как



взаимоподлерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморсализующимся
личностям, отвечающимза свое собственное будущее. Данный ценностный аспект
человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника с

нарушением слуха, так как именно ценности во многом определяют сго жизненные цели,
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритста в воспитании
школьников. обучающихся на ступени основного общего образования, связано ©

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции,
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст

для развития социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (11-12 класс) таким приоритетом

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связанос особенностями школьников юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся уних реальный
практический опыт, который они могут приобрестив том числе и в школе. Важно, чтобы
опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению
школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.

Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - трудовой опыт, опыт
участия в произволственнойпрактике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранныхдел:
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе. дома илина улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,

опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей:
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о мальшнах или пожилых людях,
волонтерский опыт;

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и

самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных ©

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим
со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не
единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленнойцели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориситироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее
налаживать коммуникацию с окружающими, ‘увереннее себя чувствовать во
взаимолействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысление выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя
и окружающих его людей.



1.2 Направления воспитания
В ГКОУ школе-интернате г. Тихорецка Программа реализуется в единстве учебной

и воспитательной деятельности 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.
р
о—-патриотическое воспитание—воспитание любви к родному краю. Родине,
своему народу, уважения к другим народам России: историческое просвещение,
формирование российского национального исторического сознания, российской

н
и—сдуховно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
правственной культуры народов России, традиционных религий наролов России,
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,
доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим,
В памяти предков;
р эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе
воссийских традиционных духовных пенностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

#й физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
омоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом
Нозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
доциальной среде, чрезвычайных ситуациях;
й—трудовое воспитание — воспитание уваженияк труду, трудящимся, результатам
пруда (своего и других людей). ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии, личностное самовыражениев продуктивном, правственно достойном трудевроссийском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной
яеятельности;
и  сокологическое воспитание — формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей срелс па основе российских
пралиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,
икружающей среды;
и—ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других
бюдей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом
ничностных интересов и общественных потребностей.
о
#3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры результатов восиитания на уровие начального общего
бразования
"Направления`Характеристики (показатели)

ПГражданское Знающийи любящий свою малую родину, свой край.
Патриотическое Имеющий представление о своей стране, Родине — России, се

т территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную

р идентичность, проявляющий уважениек своему и другим народам.
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России;
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и
будущему своей малой родины, родного края, своего народа,
российского государства.



Имеющий первоначальные представления о своих гражданских
| правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве.
| Понимающий значение гражданских символов (государственная
| символика России, своего региона). праздников, мест почитания

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной
организации, в доступной по возрасту социально значимой
деятельности.
Имеющий представления © социокультурной жизни слышащих
детей и взрослых, лицс нарушениями слуха.

`Духовно-
нравственное

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий
индивидуальностьи достоинство каждого человека.
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их
соответствия правственным нормам, давать нравственную оценку
своим поступкам, отвечать за них.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм
поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям.
Понимающий исобходимость нравственного совершенствования,

ролив этом личных усилий человека, проявляющий готовность к
сознательному самоограничению.
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных
народов, вероисповеданий.
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи,
российские традиционные семейные ценности (с учетом
этнической, религиозной принадлежности)
Владеющий первоначальными представлениями о сдинстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания.
Испьтывающий нравственные эстетические чувства к русскому и
родному языкам, литературе

|
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.

| Владеющий начальными умениями адаптации в динамично
| изменяющемся иразвивающемся мире. |Эстетическое

` Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре,
| восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего
| народа, других народов России.

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах
художественной деятельности, искусства.

(Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту,
природе,искусстве, творчестве людей.|Физическое

воспитание,
формирование
культуры здоровья
и эмоционального
благополучия

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя
и других людей образа жизни, в том числе в информационнойсреде.
Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей
здоровья, занятия физкультурой и спортом.
Бережно относящийся к физическому здоровыю и душевному
состоянию своемуи других люлей.
Влалеющий основными навыками личной и общественной гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе.



Сознающий и принимающий свою половую принадлежность,
соответствующие ей  психофизические и поведенческие
особенности с учетом возраста.
Владеющий адекватными представлениями о собственных
возможностях и ограничениях, о насущио  псобходимом
жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы;
пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими
личными адаптированными средствами в разных ситуациях;
пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном
телефоне; написать при необходимости зтз-сообщение и другие);

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи,
народа, обществаи государства.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам своего трула и

других людей, прошлых поколений.
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного
по возрасту труда, трудовой деятельности (овладение социально-
бытовыми умениями, используемыми в повседисвиой жизни:
включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
владение речевыми средствами для включения в повседневные
школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе
устной, в различных видах урочнойи внеурочной деятельности).
Проявляющий интерсск разным профессиям.

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, пенность
природы, окружающей среды.
Проявляющий любовь к прироле, бережное отношение, неприятие
действий, приносящих вред прироле,особенно живым существам.
Выражающий тотовность осваивать первоначальные навыки
охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей
среде в соответствиисэкологическими нормами.

Ценности
научного познания

Выражающий—познавательные—интересы,—активность,
инициативность, любознательность и самостоятельность в
познании.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и

‘социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой
природы, о науке, научном знании, научной картине мира.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и
осмысления опыта в естественнонаучнойи гуманитарной областях
знания
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в |

разных областях. ]

Направления
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнеосновного общего образования.

Характеристики (показатели) ]

Гражданское 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
па основе исторического просвещения, российского национального
исторического сознания.



`Проявляющий уважение к государственным символам России,
праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданипа
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, общеобразовательной
организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на
участие в социально значимой деятельности.

Патриотическое 'Сознающий свою пациопальную, отпическую принадлежность,
любящийсвой 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, босвые подвиги и трудовые
достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и |

современности. |

Принимающий участие в мероприятиях патриотической |‘направленпости.
Духовно-
нравственное

Знающий и уважающий духовпо-правственную культуру своего
народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные
пормы пародов 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-
`правственным нормами 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 `Выражающий понимание ценности отечественного и мирового
искусства, народных традиций и народного творчествав искусстве.
Проявляющий  эмопионально-чувственную восприимчивость к
разным видам искусства, традициям и творчествусвоего и других
‘народов, попимание их влияния на повеление людей.



'Сознающий роль художественной культуры как средства |

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение |

нравственных норм, ценностей, традицийв искусстве.
Ориентированный па самовыражение в разных видах искусства, в

художественном творчестве
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
информационнойсреде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный
режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).
Проявляющий псприятие вредных привычек (курения, употребления
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей),
понимание их последствий, вреда лля физического и психического
здоровья.
`Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё
и других людей), стремящийся управлять собственным
эмоциональным состоянием.
Способный  алаптироваться к меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.

Трудовое `Уважающий труд. результаты свосго труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессийи труда
различного рода, в том числе на основе применения предметных
знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления
навыков трудовой деятельности на протяжении жизнидля успешной
профессиональной саморсализации в российском обществе.
`Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семь,
общеобразовательной—организации,—своей местности)
технологической и социальной направленности, способный
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность.
Выражающий тотовпость к осознанному выбору и построению
индивидуальной траектории образования и жизненных планов ©

учётом личных и общественных интересов, потребностей.
Экологическое `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
срел.
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 интерссы в разных предметных
областях с учётом индивидуальных интересов, способностей,
достижений.
Ориентированныйв деятельности на научные знания о природе и
обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания,
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура,
деятельностьв информационной, цифровойсреле).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов,
осмысления опытав естественнонаучной и гуманитарной областях
познания, исследовательской деятельности.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования

Направления Характеристики (показатели)
Гражданское

| национального исторического сознания |

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую
принадлежность (идентичность) в поликультурном,

многонациональноми многоконфессиональном российском обществе,
в мировом сообществе.
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским
государством, ответственность за сго развитие в настоящеми будущем
на основеисторического просвещения, сформированного российского

Проявляющий готовность к защите Родины, способный|аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа
России и Российского государства, сохранять и защищать
историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие па основе

уважения законаи правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой
дискриминации по социальным, национальным,—расовым,
религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,
коррупции, антигосударственной деятельности.
`Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности
(в ученическом самоуправлении,  волонтёрском^движении,
экологических. воснно-патриотических и др. объединениях, акциях,
программах).

Патриотическое Выражающий свою пациопальную. этническую принадлежность,
приверженность к родной культуре, любовьк своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской
Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную
илентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и
культурному наследию своего и других народов России, традициям,
праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране —
России. |

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в
сохранении российской культурной идентичности.

Духовно-
нравственное.

Проявяющий приверженность традиционным духовно:
нравственным ценностям, культуре народов России © учётом



мировоззренческого, национального, конфессионального
самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение
и поступки других людей с позиций традиционных российских
духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий
поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека,
свободе  мировоззренческого выбора и самоопределения, к
представителям различных этнических трупп, религий народов
России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с
учётом соблюдения конституционных прав и свобод вссх граждан. |

"Понимающийи деятельно выражающий ценность межнационального,
межрелигиозного согласия людей, народовв России, способный вести.

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и
религиозной принадлежности, находить общие пели и сотрудничать

„для их достижения.
Ориентированный па создание устойчивой семьи па основе
российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как
союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и
воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от|‘родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и
значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы
народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как
средству познания отечественной и мировой духовной культуры.

Эстетическое Выражающий понимание ценности отечественного и мирового
искусства, российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,
понимание эмоционального воздействия искусства, сго влияния на
поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средства
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение,
реализацию творческих способностей в разных видах искусства с
учётом российских традиционных духовных и нравственных
ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое
воспитание,
формирование

| культуры
| здоровья и

эмоционального
] благополучия

`Понимающийи выражающий в практической деятельности ценность
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранениии укреплении своего здоровья и здоровья других людей.
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том

числе безопасного повеленияв информационной среде.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни
(слоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,
регулярную физическую активность), стремление к физическому
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный

и здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных
привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм
зависимостей). деструктивного поведения в обществе и цифровой
среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.



`Демопстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического,
эмоционального, психологического), состояния других людейс точки
зрения безопасности, сознательного управления своим
эмоциональным

—
состоянием,

—
развивающий

—
способности

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных
коллективах, к меняющимся условиям

—
(социальным,

информационным, природным).
Трудовое `Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения,
края, страны,трудовые достижения российского народа.
Проявляющий способность к творческому созидательному социально
значимому трудув лоступных по возрасту социально-трудовых ролях,
в том числе предпринимательской деятельности в условиях
самозанятости или наёмного труда.
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного

видав семье, общеобразовательной организации, своей местности,в
том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом
соблюдения законодательства.
Выражающий—осознанную  тотовноть к получению
профессионального образования, к непрерывному образованию в

течение жизни как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования
трудовых отпошений, самообразования и профессиональной
самоподготовки в информационном—высокотехнологическом
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.
Орнентированный на осознанный выбор сферы трудовой,
профессиональной деятельности в российском обществе с учётом

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.
Экологическое `Демонстрирующий в поведении сформированность экологической

культуры на основе понимания влияния социально-экономических
процессов на природу, в том числе па тлобальном уровне,
ответственность за действия в природной среде.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред
природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для
разумного, бережливого природопользования в быту, общественном
пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной,
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в

его приобретении другими люльми.
Ценности
научного
познания

Деятслыю выражающий познавательные интересы в разных
предметных областях с учётом своих интересов, способностей,
достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира,
достижениях пауки и техники, аргументированно выражающий
понимание значения науки в жизни российского общества.
обеспечении его безопасности,  ‘тумапитарном,

—
социально-

экономическом развитии России.
Демонстрирующий навыки критического мышления. определения
достоверной научной информации и критики антинаучных
представлений:



Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и

систематизации фактов, осмысления опыта в сстественнонаучной и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад общеобразовательной организации

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклал,
сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений
относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности,
выражающий самобытный облик школы, се «лицо»и репутациюв окружающем социуме,
образовательном пространстве.

`Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и традиции
воспитания,  правственную культуру взаимоотношений, поведения участников
воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ,в том числе за пределами школы,

в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных
воспитывающих сред, воспитывающих деятельностейи практик.

Наша школа особая, для глухих и слабослышащих детей, но она и особенная, со
своими традициями, со своим уклалом. Нашей школе есть кеми чем гордиться, потому что
судьба учителя, ученика достойны судьбы школыи неотделимы от нее.

1 января 1950 года па базе детского приемника - распределителя МВД для
осиротевших и беспризорных детей г. Тихорецка Краснодарского края была открыта школа
для глухонемых детей. Первым директором школы был Тихонов Иван Акимович. Это
руководитель сщепо тем временамимел сурлопедагогическое образование.

Многое за прошедшие годы претерпело изменения, перестройки, переделки,
модернизацию. Но сохранилось самое главнос-остов, каркас, фундамент, а ведь это самое

важноев созидании ие только зданий, но и кадров. И мыс гордостью можем сказать, что
заложенный много лет назад фундамент пионерами сурдопелагогики, первопрохолцами,
зачинателями такого важного дела, как обучениеи воспитание детей с нарушением слуха и
речи, крепнет изодня в день. Их эстафета передана в надежные руки учителей, которые
также, шлифуют свое педагогическое мастерство, свой педагогический талант

Школа сегодня—это современное постоянно развивающееся образовательное
учреждение, в котором интереснои детям, и взрослым.

Сегодия в школе обучается 79 человек, из них 75 ребенка-инвалида. Основной
контингент школы-интерната составляют обучающиеся с нарушениями слуха. 15% детей
нарядусо снижением слуха различной степени, имеют множественные психофизические
нарушения. Для круглосуточного пребывания детей в учреждении создана матернально-
техническая база, позволяющая обеспечить условия для безопасной жизнедсятельности
воспитанников, сохранения и укрепления здоровья, физического и интеллектуального
развития. Условия содержания воспитанников в жилом корпусе приближенык домашним
помещения уютно оформлены, мебель соответствует своему назначению и возрасту
учащихся. Для комфортного пребывания детей оборудованы спальни, игровые комнаты,
музыкальный и хорсографические залы, кабинет психолога, гардероб, туалетные комнаты,
комнаты для привития навыков личной гигиены и бытовых навыков, комната релаксации,
медицинский блок.В учебном корпусе проводятся занятия в одну смену, работают десять
кабинетов, два спортивных зала, библиотека. Все учащиеся обеспечены учебной
литературой для успешного осуществления образовательной деятельности. Натерритории
оборудованы стадион, футбольное поле, спортивная и игровая плошалки.

«Отчизна! Слышим сердцем, преданы душой!» - девиз школы-интерната. Дети с
ограниченными возможностями всё пропускают через сердие. Боль, радость, предательство

или любовь - они ощущают горазло глубже, чувствительнее, чем мы с вами, люди с
безграничными возможностями. Обиднои горько, когда такие дети, попадая из интерната

в социум, сталкиваются с жестокостью и равнодушием. Поэтому целью педагогического
коллектива является развитие гармонично развитой личностис интеграцией и адаптацией
ее в среду слышашщих сверстников.

Символика ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка состоит из эмблемы школы.
Эмблема является официальным символом школы-интерната. Она представлена в виде



домика в наушниках, держащего книгу в руках. Домик символизирует интернат, который с
детских лет является вторым родным домом для воспитанников. Наушники указывают на
особенности детей, обучающихся в школе. Книга — символ образования и высокой
культуры символ знанийи открытий. Раскрытая книга

—
наша школа, открытая навстречу

детям, родителям и другим партнерам, заинтересованным в вопросах обучения и
воспитания детей с нарушениями слуха. Все это изображено на фоне радуги -
олицетворения вссх красок жизни, радости и счастливого детства.

Организация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности школы-интерната,

Основными целями и задачами при организации питания обучающихся,
воспитаниикв—ГКОУ—школы-интерната г.  Тихорецка—являются:
- обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим.
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания;

- гарантированное качество и безопасность питания и пишевых продуктов, используемых
для приготовления блюд;
- профилактика среди обучающихся инфекционных и неинфекционных заболеваний,
связанных с питанием;
- пропаганда принципов полноценного и здорового питания;

модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил, современных технологий;
- использование бюлжетных средств, выделяемых на организацию питания,в соответствии
< требованиями действующего законодательства.

Для организации питания обучающихся используются специальные помешения
(пищеблок), соответствующие требованиям санитарно-гигиснических норм и правил по
следующим направлениям:
- соответствие числа посадочных мест столовой установленным нормам;
- обеспеченность технологическим оборудованием, техническое состояние которого
соответствует установленным требованиям;
- наличис пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов:
- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в необходимом
количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
- наличие вытяжного оборудования, го работоспособность;

соответствие иным требованиям действующих санитарных норм и правил в Российской.
Федерации.

На пищеблоке имеютсяи постоянно заполняются в соответствии с СанПиНом:
— журнал здоровья работников пищеблока;
— журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на

пищеблок;
— журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
— журнал С-витаминизации;
— журнал учёта температурного режима холодильного оборудования;
— заявки па питание с количеством обучающихся;



— копии примерного двухнедельного меню, согласованных с территориальным
отделом Роспотребнадзора;

— ежедневные меню, технологические карты па приготовляемые блюда;
— приходные документы на пищевую продукцию, документы, подтверждающие

качество поступающей пишевой продукции, накладные, сертификаты соответствия,
удостоверения качества, документы ветеринарно-санитарной экспертизыи др.;

— книга отзывов и предложений.
Во исполнение приказа ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка от 29.08.2022. № 273

«Об организации питания обучающихся ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка в 2022-2023
учебном голу»в школе утверждено положение об организации питанияи графики питания
учащихся.

ГРАФИК
питания обучающихся воспитанников на 2022-2023 учебный год

ТКОУ школы- интерната г. Тихорецка
1 смена: 1, 2а, 26, 3. 4, ба, 56. 4С (СД-1) классы;

И смена: ба, 66, 8,9а, 96. 10. 11.9С (СД-2) классы.
Смепы Понедельник|Вторник-воскресенье

завтрак 1 смена 7.30-8.00 8.00-8.20
2 смена 8.00-8.15 8.30-8.50

2 завтрак Т смена 10.30-10.40 10.00-10.15

_| 2 смена
_

11.20-11.30 11.20-11.35
обед 1 смена [13.00-13.30 13.00-13.30

2 смена
_

14.00-14.30 14.00-14.30
полдник 1 смена 15.00-15.20 15.00-15.20

__|2смена 16.00-16.20 16.00-16.20
ужин 1 смена 18.00-18.30 18.00-18.30

2смена | 19.00-19.30 19.00-19.30
2 ужин 1 смена 19.50-20.00 19.50-20.00

| 2 смена 20.30-20.40 20.30-20.40
Администрация школы совместно с классными руководителями осуществляет

организационную и разъяснительную работу с детьми и родителями (законными
представителями) с целью оргапизации питания обучающихся,

Режим питания в ‘школе-интернате определяется СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпилемиологические требования к организации общественного питания

населения», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 32.
Питание в школе организуется па основе разрабатываемого рациона питания и примерного
двухнедельного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой
соответствия примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а также меню-
раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. Примерное меню
утверждается директором школы-интерната и уполномоченными представителями органов
Роспотребнадзора.

Обслуживание питанием обучающихся осуществляется штатными сотрудниками
школы-интерната. имеющими соответствующую профессиональную квалификацию,
прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический
медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку
установленного образца. Гигиенические показатели пищевой ценности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых в питании детей, должны

соответствовать СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-опидемиологические требования к
организации общественного питания населения», утверждённым Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерацииот 27.10.2020 №
32.



Директор школы-интерната является ответственным лицом за организацию и

полноту охвата обучающихся питанием. Приказом директора школы-интерната из числа.
административных или педагогических работпиков назначается лицо, ответственное за
полноту охвата обучающихся питанием и организацию питания на текущий учебный год.
Питание обучающихся организуется за счёт бюджетных средств.

Ежедневные меню рационов питания согласовываются директором школы
интерната, меню с указанием свелений об объёмах блюд и наименований кулинарных
изделий вывешиваются в обеденном зале.

Столовая школы-интерната осуществляет производственную деятельность в
режиме шестиразового горячего питания для проживающих в интернате и двухразовое лля
приходящих обучающихся, воспитанников.

Выдача питания обучающимся организуется по классам (группам) на переменах
продолжительностью ие менее 10и не более 20 минут, в соответствии с режимом учебных

занятий. В школе-интернате режим предоставления питания обучающихся утверждается.
дирсктором школы-интерната ежегодно.

Классные руководители, воспитатели обеспечивают сопровождение обучающихся
в помещение столовой,а также обеспечивают соблюдение режима посещения столовой,
контролируют личную гигиену детей перед едой.

Класс допускается в столовую только по разрешению дежурного администратора.
или дежурного воспитателя при условии, что все столы сервированы должным образом,а
воспитанники собралисьв полном объёме, За каждым классом в столовой закрепляются
определённыестолы.

Организация обслуживания обучающихся питанием осуществляется путё
предварительного накрытия столов работниками пишеблока.

Выдача питания обучающимся организуется по классам в соответствии с
трафиком, разработанным, исходя из режима учебных занятий, ответственным лицом за
организацию питания в школе-интернате совместно с администрацией образовательного
учреждения, который утверждается директором и вывешивастся на видном месте, В
установленное по графику время посещения столовой, обучающисся по классам вместе с
учителями, воспитателями организованным порядком, после мытья рук входят в зал,
рассаживаются за закреплённые за классами столы и принимают пищу. После приёма пиши
воспитатель или учитель контролирует, чтобы на столах была убрана посуда и остатки
пищи, а стулья аккуратно расставлены вокруг стола.

Проверку качества готовой продукции, соблюдение рецептур и технологических
режимов осуществляет бракеражная комиссия. Состав комиссии на текущий учебный год
утверждается приказом директора школы-интерната. Результаты проверок заносятся в
бракеражный журнал («Журнал бракоража готовой кулинарной пролукции»).

Ответственное липо за организацию питанияв школе-интернате:
- проверяет ассортимент поступающих продуктов питания, меню;
- осуществляет контроль соблюдения графика выдачи питания обучающимся,
предварительного накрытия (сервировки) столов;

- принимает меры по обеспечению соблюдения санитарно-гигиенического режима;
- ежедневно принимает от классных руководителей заявки по количеству питающихся
детей на следующий учебный ден;
- передаёт заявкуна составление меню-тгребования, меню.

Контроль организации питания, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и’

правил, качества поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе-
интернате, осуществляетсяорганами Роспотребнадзора. Контроль целевого использования
бюджетных средств, выделяемых иа питание в образовательном учреждении, осуществляет
Финансовое управление. Контроль целевого использования, учёта поступления и
расходования денежных и материальных средств осуществляет главный бухгалтер ГКОУ
школы-интерната г/Тихорецка. Текущий контроль организации питания школьников в



учреждении осуществляют ответственные за организацию питания, уполномоченные
члены Управляющего совста школы-интерната и родительского комитета школы-
интерната, специально создаваемая комиссия по контролю организации питания — Совет по
питанию.

Состав комиссии по контролю организации питания в’ школе утверждается
директором школы-интерната в начале каждого года.

Система мер обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников ГБОУ школь-
интерната г. Тихорецка носит комплексный характер. Комплексная безопасность
образовательного учреждения - это состояние защищенности школы от угроз социального,
техногенного и природного характера. Она представляет собой совокупность,
предусмотренных законодательством мер и мероприятий правового, организационного,
технического, психолого-педагогического, кадрового и воспитательного характера.
Важнейшей задачей по безопасности в школе является формирование культуры
безопасности обучаемых.

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления
следующих основных мер и мероприятий:

— Плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности;
— Организация круглосуточной охраны здания и территории школы;
— Охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвр.

ситуаций, проявлений и осуществление пожарногоналзора:
— Обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего

несанкционированное проникновение в здания и на школьную территорию граждан
и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных действий,
ограничение и контроль доступа;

— Инженерно-техническое оборудование здания школы и территории (установка
ограждения, металлических дверей, а также охранной сигнализации; тревожной и
пожарной сигнализации);

— Плановая работа по обеспечению безопасности детей и сотрудников в возможных
чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и военное время (готовность к
траждаиской обороне):

— Выполнение норми правил противопожарной безопасности;
— Соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе образовательного,

процесса;
— Выполнение требований электробезопасноети;
— Профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек;
— Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
— Обеспечение информационной безопасности и безопасности детейв сети Интернет;
— Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных

веществ,
Все голы обучения дети согреты добрымвниманием педагогов и обслуживающего

персонала. Деятельность школы ориентирована на социальный заказ и образовательные
интересы детей с нарушениями слуха и их родителей, проживающих на территории
Краснодарского края.

За последние 5 лет школа-интернат выпустила более 30 выпускников, большинство
из которых продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях.
Выпускница школы, Гришина Марина, является победителем параолимпийских игр по
легкой атлетике. Иванов Алексей, Иванов Николай окончили театральный факультет ГСИИ
(Российская Государственная специализированная академия искусств). С 2010 года ведут
студию«Театр музыкальных инструментов».
'Спецификой работы школы-интерната является обучение и воспитание детей с нарушением
слуха.

щения опасных



ГКОУ школа-интернат г. Тихорешка осуществляет образовательный процессе в
соответствии с уровнями образовательных программ:

— Начальное общее образование
— Осповное общее образование
— Среднее общее образование

`Реализуемые основные общеобразовательные программы
ГКОУ школа-интернат г.Тихоренка реализует:
1. Алаптированные общеобразовательные программы начального общего

образования в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ, утвержденными приказом Министерства образования Российской
Федерации от 19.12.2014г. №1598. с учетом образовательных потребностей групп или
отдельных обучающихся в соответствии с рекомендациями Центральной исихолого-
медико-педагогической комиссии:

-Алаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования глухих обучающихся (вариант 1.2) - срок освоения — 5 лет (1-5 классы).

-Алаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) - срок
освоения — 6 лет (1дополнительный- 5 классы).

-Алаптированная общеобразовательная программа для глухих обучающихся
(вариант 1.3.) - срок освоения — 6 лет (1- 6 классы).

2. Алаптированные общеобразовательные программы основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая
2021г. № 287:

-Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с нарушением слуха (варианты1.2: 2.2) - срок освоения — 6 лет
(6-10 классы).

3. Адаптированные общеобразовательные программы основного общего, среднего
общего образования:

-общеобразовательные классы 1 вида — 6 лет;
-коррекционные классы 1 вида для обучающихся, воспитанников, имеющих

умственную отсталость — 4 года;
-общеобразовательные классы П вида — 6 лет;

-общеобразовательные классы среднего общего образования- 2 года.
Организация образовательного процесса школы-интерната регламентируется

календарным учебным трафиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. № 28, СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021
№ 2 и Уставом ГКОУ школы-интерната г.Гихорецка.

Продолжительность учебного года для 1-х
классов - 34 недели.
Учебные запятия организуются по 5-ти дневной рабочей неделе в первую смену по
специально разработанному расписанию.

В состав социального паспорта включены следующие категории учащихся
Категории 91.09.2022

лассов 33 учебные недели, для 2-12

Общее количество с 70
`Малоимущие семьи — - ]|Неполные семьи! о —18 ]

Многодетные семьи 12
Опекаемые и приемные семьи т

Семьи, состоящие на учете в ПДН. -
Количество воспитанников. обучающихся в школе 79



`Дети-инвалиды 75
Имеющис ограниченные возможности здоровья 79

й
Дети, находящисся на индивидуальном обучении -

Дети в опскасмых семьях т

Дети, состоящие на ВШУ -

Дети, состоящие на учете ПДН! -
—

1. Дети, проживающиев семьях, где один из родителей либо сожителей, является
‘пе родным лля ребенка — 19 чел.;

2. Обучающиесяиз многодетных семей — 14 +
3. Опекаемые дети — 1 чел.
4. Дети из неполных семей—20 чел.

Этническая карта ГКОУ школы-интернатаг. Тихорецка
1-5 классы|5-Юкласы|П-12 классы
(Н00) (000)

1.Русские 77 4 33 з

[2.Аварцы - - - -
З.Азербайджарцы |- - -

-
4. Арабы - - - -
5.Адыгейцы = = = =

6. Армяне = - - -
7.башкиры - - - -

9.Болгары - - с -
10.Боливия - - - -

11.Греки - = - -

12.Грузины 2 - = -

13.Дагестанцы - - = -

14. Евреи - = - -
15.Ингуши - = - -
16.Казахи -
17.Кабардины -
18_Киргизы -
19.Корейцы - [- - -
20.Латыши - - - -
21.Лезгины - = - -|22.Лаки - - - -
23.Молловане - - о24.Мари:

—

25.Морлвины
26.Немцы
27.Осетины - -

р

- -
28.Поляки - |:29.Пакистанцы - - - -
30.Таджики - - - -
31. Татары - й - -
32.Луркмепы - = - - ]

33.Узбеки - - - 2

34.Удмурты - - й -

35. Украинцы - - й 2

36.Цыгане 1 - т р

37.Чеченцы - - - -



38.Чуаши
_

|- - - -
39. Чукчи, - - - 2

40.Кумык
_

|- - - -
41.Каракалиаки

_ |- - - -
42 Лабассаранцы _|- - - -

43.Литовцы - - - -

44.Венгры - - - -

|[45.Курды Езидь) |1 1 - -

46.Даргинцы |

47. Пуштунцы |- - - -

48.Абхазцы | -

Всего: [79 42. 34 3

'Социальными партнерами ГКОУ школы-интерната являются:
-Тихорецкое местное отделение Всероссийского общества глухи:
-Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
-Всероссийская общественно-политическая молодежная организация «Молодая гвардия»;
-ДОСАФ (обучающиеся выпускных классов имели возможность получить водительские
права категории В);
- МБОУ СОШг. Тихорецка №4,18;
-ГБПОУ КК Тихорецкий индустриальный техникум;
- Отдел по делам несовершеннолетних;
-Тихорецкий межрайонный отдел наркоконтроля;
-МУЗ «Тихорецкая центральная городская больница»;
-Центральная городская библиотека имени М.Ю. Лермонтова;
-МКУК ТГПТР «Тихорецкий историко-краеведческий музей»

‘луб им. Мепьшикова;
-СШ «Лидер», ст. Архангельская;
-Местиая религиозная организация православный Приход храма святой блаженной Ксении
Петербургской г. Тихорецка:
-Тихорецкое районное казачье общество:
-Тихорецкий отряд краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС»;
-Учебно-авиационная база г. Тихорецка;
-14-й отряд Федеральной пожарной службыпо Краснодарскому краюг. Тихорецка;
-Фастовецкий историко-красведческий музей:
- Свято-Никольский храм ст. Фастовецкой;
-ГКУ КК ЦЗН Тихорецкого района.
-ДЮСШ «Лидер» ст.Архангельская МО Тихорецкий район.
ГКОУ школа-интернат г.Тихорецка способствует обеспечению возможности получения
воспитанниками начального общего, основного общего и среднего общего образования,
сопоставимого по содержанию © образованием слышащих сверстников, но в

пролонгированные калспдарные сроки, при создании специальных условий организации
образовательного процесса коррекционной направленности, учитывающего как общие, так

и особые образовательные потребности каждой категории обучающихся, в том числе
овладения словесной речью (в устной и письменной формах). развитию познавательной
деятельности, жизненных компетенций, что способствует качественному образованию,
всестороннему развитию, социальной адаптации детей с нарушением слуха.

`Учебные занятия проводятся в кабинетах, которые соответствуют требованиям
СанПиНа, оргапизуются мероприятия, направленные на укрепление здоровья
обучающихся: правильный  полбор мебели, оптимальная учебная нагрузка,
психологическая и социальная поддержка, сбалансированное питание, проведение
физминуток во время урока и упражнений для снятия напряжения с глаз. Учебно-



воспитательный процесс в школе-интернате осуществляется с учетом
здоровьесберегающих технологий.

Воспитательный процесс осуществляется по основным направлениям: духовно-
нравственному, гражланско-патриотическому, физическому, трудовому, эстетическому.

С 1 сентября 2022 года один час в неделю внеурочной деятельности отводится на’
занятие «Разговор о важном». Главной пелью таких занятий является развитие ценностиого
отношения школьников к своей родине- России, населяющим се людям, се уникальной
истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование
соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для
конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории
и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением
природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к окружающими ответственным отношением
к собственным поступкам.

В школе-интернате проводятся мероприятия, нацеленные на воспитание
толерантности. Школа сотрудничает © местной религиозной организацией православным

п

р
и

х—В школе-интернате проводятся мероприятия, направленные па популяризацию
физкультурыи спорта: спортивные праздники, спартакиады, соревнования, Дни здоровья,
Яжегодно проводятся акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни,
приобщение воспитанников к проблеме сохранения своего здоровья, воспитания у них
мюзитивных жизненных установок.

Совместно с представителями Тихорецкого отряда Краснодарского объединения
к

# Занимаясь эстетическим воспитанием детей, педагоги формируют у них позитивное
бтношение к миру, эстетическую восприимчивость, умение видеть и понимать красивое в

язниужоосюрщемины

В 2020 годупо результатам конкурса, организованного на базе ФБУ«РОСТЕСТ-
ЗИосква» и Ипституга региональных экономических исследований г. Москва, школе-
интернатуг. Тихорецка присужден знак качества «Лучшее — детям».
к

—
Обучающиеся школы-интерната принимают активное участие во Всероссийской

дистанционной Олимпиаде «Родник знаний» по предметам: математика, окружающий мир,
развитие речи, формирование произносительной стороны речи, грамматика, химия,
а



биология, развитие речевого слуха, здоровый и безопасный образ жизни, русский язык,
литература, физика история, география,

Так же обучающиеся 5-12 классов ежегодно участвуют во Всероссийской
предметной олимпиаде «Олимпус»по русскому языку, литературе, биологии, истории

В 2019г. обучающиеся впервые в режиме онлайн-транеляции принимали участиев.
межрегиональной олимпиаде по развитию слуха и речи «Говорю. Слушаю. Общаюсь»

среди обучающихся образовательных организаций, реализующих адаптированные
основные  общеобразовательные программы для детей © нарушениями слуха,
организованной ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»г. катеринбург и Московским педагогическим
тосударственным университетом».

Воспитанники неоднократно участвовали и становились призёрами первенства
России по тхэквондо (Спорт глухих) среди юношей и девушек и КубкаРоссии по тхэквондо
(Спорт глухих) в разных дисциплинах. Принимали участие во Всероссийской (с
международным участием) выставке рисунка, живописи и прикладного творчества
пткольников с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020г обучающиеся приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиале
«Безопасные дороги» на образовательной платформе Учи.ру

В январе 2020г в рамках краевого семинара «Современные подходык организации
и осушествлению профессиональной ориентации и профессионально-трудового обучения
лиц с ОВЗ в общеобразовательной организации» учителя Фупикова Е.1. и Нечеса М.В.
выступили с докладомпо теме «Инновационный подход в формировании речевой культуры
в жизненных ситуациях профессионального самоопределения у обучающихся с
нарушениями слуха и речи, как один из путей успешной социализации выпускников,
посредством частично-поисковой и исследовательской деятельности «Главный выбор в
жизни».

Педагоги школы-интерната участвуют в разработке программно-методического
обеспечения образовательного процесса. Разработаны модифицированные программы по.
курсу «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» для
слабослышащих и глухих обучающихся, программа курса «Экологическая культура,
здоровый образ жизни», программа формирования универсальшых учебных действий,
программы внеурочной деятельности «В мире книг» и «Занимательная логика». Данные
программы и методические разработки имеют положительную рецензию заведующей
кафедрой дефсктологии и специальной психологии КубГУ. кандидата педагогических наук,
доцента Л.В. Смирновой.

Периодически размещают свои авторские разработки в различных печатных
изданиях и педагогических журналах:
- печатная публикация статьи «Конспект урока развития речив 1 (лополнительном) классе
по теме «На приеме уврача», всероссийский научно-педагогический журнал «Сфера
образования» № 3, 2018;
- печатная публикация статьи «Социально-значимые проекты в школе для детей с

нарушениями слуха», журнал «Вестник просвещения» № 6, 2018;
печатная публикация статьи «Эффективные средства и инновационные методыработы с

детьми с ограниченными возможностями здоровья, комплексный подход к обучению
глухих детей» Ехлакова Е.С. сборник статей и материалов межрегиональной научно-
практической конференции «Детив современном мире», Тагапрог, июнь 2020;
- печатная публикация статьи «Орфоэпия — это легко» Киселева Л.А., сборник статей и

материалов межрегиональной научно-практической конференции «Дети в современном
мире», Таганрог, июнь 2020;
- печатная публикация статьи «Комплексный подход к организации коррекционно-
развивающей среды по формированию речевых навыков глухих и слабослышащих
учащихся» Утишева М.В. сборник статей и материалов межрегиональной научно-
практической конференции «Дети в современном мире», Таганрог, июнь 2020;



- печатная публикация статьи «Профессиональные компетенции учителей сурлопедагогов
в коррекционной школе в соответствии с ФГОС»Ехлакова Н.В., Утишева М.В. Киселева
Л.А. Черковская Н.В. сборник статей и материалов межрегиональной паучно-
практической конференции «Дети в современном мире», Таганрог, декабрь 2020.
В 2017 году издательство «Владос» выпустило два учебно-методических пособия:
«Коррекционная работа по формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и
позднооглохших обучающихся 1-5 классов» и пособие «Коррекционная работа по
формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших
обучающихся 6-10 классов», авторы Киселева Л.А, Тарасенко Л.А.

На базе школы-интерната работает Ресурсный центр сопровождения никлюзивного
образования. Основным направлением деятельности центра является формирование
единого образовательного пространства для обучающихся с ОВЗ на основе взаимодействия
© образовательными организациями Тихорецкого района.

В рамках ресуреного центра проводятся групповыеи индивидуальные консультации
для педагогов и родителей детей с ОВЗ, а также краевые мероприятия:

-круглый стол для родителей «Что должны знать родители, воспитывающие ребёнка
< ОВЗ»:

- семинар-практикум для родителей «Развитие навыков самообслуживания у детей
дошкольного возраста с ОВЗ»;

краевой семинар «Взаимодействие общественных организаций и
общеобразовательных учреждений Краснодарского края в развитии системы ранией

помощи детям с ОВЗ, в том числес РАС»;
-семинар «Формирование правильной модели поведения детей с ОВЗиих родителей

в общественных местах»;
-краевой практический семинар «Инновационные и актуальные подходы в

организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзии»:
- краевой круглый стол «Взаимодействие семьи и школы на этапе

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗи детей-инвалидов»;
- семинар «Рекомендации для родителей в пернод алантации ребенка, имеющего

различные нарушения, к условиям детского сала» проведенный с использованием
дистанционныхи электронных образовательных технологий.

Наша школа имеет большую образовательную историю, длительные, прочные
традиции, является одним из самых востребованных коррекционных образовательных
учреждений Краснодарского края. Нам очень важно сохранить то качество образования,
которым славится школа. С этим связано несколько первоочередных задач, одной из
которых мы считаем обеспечение открытости и прозрачности деятельности администрации
и пелагогического коллектива. Большую роль в этомиграет школьный информационный
портал.

Сайт ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка созданв июле 2014 года, на платформе
— Мог4Ргезз расположенпо адресу: ВИрз/Лопогит12г. Все компоненты сайта регулярно
пополняются и обновляются. Сайт содержит справочную информацию, интересующую
родителей, педагогов, детей, выпускников, социальных партнеров. Сайт школы позволяет
решать вопросы «открытости» образовательного процесса для родителей, социума:
выложены документы, необходимые для приёма ребёнка в школу или детский сад, советы
родителями т.д. На сайте школы-интерната размещеныследующие разделы:
- Основные сведения об образовательной организации;
- Образовательные стандарты;
- Публичный доклад;
- Программа развития;
- Аттестация педагогических работников;
- Безопасность;
- Информация о пелагогическом коллективе;



- Новости школьной жизни;
- Нормативные и локальный документ
- История школы;
- Фотографии, видео;
- Противодействие коррупции;
- ГИА;
- Результаты олимпиади конкурсов;
- Информация для родителейи педагогов;
- Ресурсный центр:
- Контакты.

Школа имеет официальные сообщества в социальных сетях «ВКоитакте»,
«Одноклассники» и Телеграм-канал, где освещаются основные события в жизни школы-
интерната.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной
деятельности представлены в соответствующих модулях

Инварнантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство»,
«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия»,
«Предметно-пространственная среда», «Взаимодействие с родителями (законными
представителями)». «Самоуправление», «Профилактика и безопасность». «Социальное
партнерство», «Профориентация» (на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования).

Варнативные модули (в отдельных методических рекомендациях): «Детские
общественные объединения», «Школьные спортивныеклубы».
2.2.1 Основные школьные дела

Основные школьные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в
которых принимает участие большая часть обучающихся воспитанников и которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и
детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.

Для этого в школе-интернате используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:

— участие обучающихся в краевых соревнованиях, фестивалях и творческих
конкурсах, международной предметной Олимпиаде «Родник знаний», краевом
ежегодном фестивале детского творчества среди детей инвалидов © нарушениями
слуха, ежегодном краевом фестивале творчества детей-инвалидов, обучающихся вТКОУ Краснодарского края, Всероссийском фестивале «Как взмах крыла» для детей
с нарушениями слухаи др.:

— трудовая акция «Эхо добрых дел» (подарки ветеранам, детям — инвалидами т.л.).
_На школьном уровие проводятся:

— общешкольные праздники — ежегодные творческие мероприятия, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют
все классы школы: праздник «Первый звонок», День Учителя, День Матери,
Осенние праздники, Новогодние праздники,День Защитника Отечества, Масленица,
8 Марта, День Победы, праздник «Последний звонок», «Праздник Букваря»;

— конкурсно-познавательные программы, квест-игры, защита социально-значимых
проектов, лосугово-развлекательная деятельность, выставки творческих работ;

— патриотические акции «Блокадный хлеб», «Долг. Память. Честь». «Георгиевская
лента», «Бессмертный полк», «Поезд Победы» и др.;

— трудовые акции «Чистый двор», «Берёзовая роща»;



— предметные недели (начальных классов, учителей предметников, учителей
коррекционной работы, воспитателей, классных руководителей и педагогов
дополнительного образования);

— паграждения по итогам года учащихся и педагогов за активное участие в жизни
класса, школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
‘различного уровня.
Все эти мероприятия открывают возможности для творческой саморез

школьников и включают ихв деятельную заботу об окружающих.
`На уровне классе

— выбор и делегирование представителей к)

общешкольных ключевых де.
— участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
— проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых

дел.
_На индивидуальном уровне:

— вовлечение по возможности каждого ребенкав дела школы в одной из возможных
для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных за коспомы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостейи тат.);

— индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения мероприятий;

— наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения
мероприятий, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

— коррекция поведения ребенка через индивидуальные беселы, через включение его в
совместную работу с другими детьми.

2.2.2 Классное руководство
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного
достойно занять своё место в жизни. Осуществляя работу с классом, педагог (классный
руководитель) организует работу с коллективом класса; индивилуальную работу ©

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.
1. Работас классным коллективом включает в себя:
-—установление доверительных отношений с учащимися класса;

создания благоприятного психологического климата внутри классных коллективов;

лизации

сов, ответственных за подготовку

-—сплочение коллектива класса через организацию совместных дел с

учащимися (позпавательной, трудовой, спортивио-оздоровительной, гражданско-
патриотической,—духовно-нравственной,—творческой,—профориентационной
направленности);
-
—

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
‘ребенка,
-

—
участие класса в общешкольных мероприятиях под руководством классного

руководителя;
-

—
плапирование в начале года работыс класснымколлективом и апализ проведенной

работыв конце учебногогода.
Основные направления работы классного руководителя с коллективом класса:

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности:

— наблюдение;
— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями-предметниками,

медицинским работником школы;



использование опросников, которые дают возможность изучить мотиванию
действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом,
уровень тревожности учашихся класса;
проведение индивидуальныхи групповых диагностических бесед,

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития
ребёнка.
Формы и виды деятельности:

распределение обязанностей, поручений членам классного коллектива;
совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти,
полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный
поход «Березовая роша», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.
установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через
подготовку и проведение ключевого общешкольногодела):
сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся

3. Формирование и развитие коллектива класса.
Формы и виды деятельности

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные
характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности
в классном коллективес помощью наблюдения, итр, методики для исследования
мотивовучастия школьников в деятельности и для определения уровня социальной
активности обучающихся:
проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного
коллектива с помощью классных часов.

И. Индивидуальная работас учащимися класса
Формыи виды деятельности:

заполнение с учащимися «Портфолио», как «источник успеха» учащихся класса;
работа классного руководителя с учащимися, находящимсяв состоянии стрссса и
дискомфорта:
прелложение (делегирование) ответственности за то илииное поручение в классе;
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по
отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.
вовлечение детей в кружковую работу. наделение общественными поручениями в
классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль;
работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,
‘оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Ш. Работа с учителями и воспитателями, работающими в классе
Формыи виды работы:

посещение учебных занятий;
регулярные консультации классного руководителя © учителями-предметниками;
мини-педсоветы по проблемамкласса;
ведение дисвников наблюдений учащихся из группы риска:
индивидуальные беседыс учащимися и их родителями;
работа с педагогом-психологом.

ТИ. Работас родителями учащихся (законными представителями):
Формы и виды работы:

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их дете
о жизни класса в целом:
бесела родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с цельюоказания
помощи родителям школьников или их законным представителямв регулировании



отношений между ними, администрацией школы-интерната и учителями-
предметниками;

— организация родительских собраний (тематических, организационных,
аналитических, итоговых, комбинированных, совместно ©  учителями-
предметниками, совместнос детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;

— сотрудничество с родительским комитетом класса;
— привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания;
2.2.3 Урочная деятельность.

Реализация  школьпыми педагогами  воспитательюго потенциала урока
предполагает следующее:

— установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;

— побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплиныи самоорганизации;

— привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией — инициирование се обсуждения, высказывания учащимися своего
миснияпо сс поводу, выработки своего к ней отношения;

— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человсколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсужления в
классе;

— включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферыво время урока;

— организация взаимопомощи между учащимися, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

— инициирование и подлержка познавательной деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых проектов, дающей школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения проблемы, навык
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументированияи отстаивания
своей точки зрения.

2.2.4 Висурочная деятельность
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ, осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся с

нарушением слуха и нарушениями развития планируемых результатов освоспия основной
образовательной программы за счет расширения информационной, предметной,
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения
тибкости сс организации.

Задачи, решаемые при реализации внеурочной деятельности направлены на
формирование:

— целостного, социально-ориентированного взгляда на мирв его органичном сдинстве
и разнообразии природы, культур и народов;



— эстетических потребностей, ценностей и чувств;
— навыков сотрудничествасо сверстниками в разных ситуациях, умение не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
— установки на безопасный, здоровый образ жизни;
— способности принимать и сохранять целиизадачи учебной деятельности;
— умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии

© поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

— умение активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач:

— способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;

— логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
роловидовым признакам, установления аналогийи причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известиымпонятиям;

— умение договариваться о распределении функции ролей совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

— способности использования начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;

— пространственного воображения и математической речи, измерения, перерасчета,
прикидкии оценки;

— значимости чтения для личностного развития; формирования представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;

— уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре
природе нашей страны, ее современной жизни;

— навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире;

— умений организовывать здоровьссберегающую жизнедеятельность.
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона.

Участие во внеурочной деятельности являетсядля обучающихся обязательным.
Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой,

которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов.
обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность
обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим
занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся,
проектную и исслеловательскую деятельность (в т.ч. экскурсии в музеи, парки, на
предприятия и др.), походы, деловыеигрыи пр.

В нашей школе организована внеурочная деятельность по нескольким
направлениям:

Гражданско-патриотическое направление: один час в неделю отводится на
занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий является развитие ценностного
отношения школьников к своей родине - России, населяющим се людям, ее уникальной
истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование
соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для
конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны

с важнейшими аспектами жизни человекав современной России: знанием родной истории.



и пониманием сложностей современного мира, техиическим прогрессом и сохранением
природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением
к собственным поступкам.

Общеишителлектуальное иаправление. Курс внеурочной деятельности «Я -

‚лователь», направленный на овладение навыками универсальных учебных действийу
ающихся, формирование навыков научно-интеллектуального труда.

Художественно-эстетическое направление. Хореографический кружок «Ритм»,
направленный па раскрытие творческих способностей учащихся, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие. Кружки декоративно-прикладного искусства «Затейники» и «Радуга»
направленные на развитие трудовых навыков, умения трудитьсяв коллективе, воспитание
уних трудолюбия и уважительного отношения к труду.

Духовно-правственное направление. Курс внеурочной деятельности
«Кубановедение», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, сго
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
‚школьников.

Спортивно-оздоровительное направление. Курс внеурочной деятельности
«Спортивные игры» направлен на физическое развитие школьников, развитие их
цепностиого отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.

Социальное направление. Курс «Жестовое пение» дает возможность
самовыраженияи развития, объединяет людей, согревает сердца. Для неслышаших детей с

нарушениями слуха- это возможность раздвинуть границы общепия, интегрироваться в
общество сльшшащих людей, соцнализироваться среди них.
2.2.5 Впешкольные мероприятия

Реализация воспитательного потенциала внешкольных—мероприятий
предусматривает общие внешкольные мероприятия, внешкольные тематические
мероприятия воспитательной направленности, экскурсии, походы выходного дня,
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции,
слёты и т. п. выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих
дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность.

Экскурсии, походы помогают школьнику с нарушением слуха расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной
среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях,в
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности и ответственности, формированияу пих навыков самообслуживающего
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуютсяв рамках следующих видов и форм деятельности:

— участие обучающихся в краевых соревнованиях, фестивалях и творческих
конкурсах. международной предметной Олимпиале «Родник знаний», краевом
ежегодном фестивале детского творчества среди детей инвалидов с нарушениями
слуха, ежегодном краевом фестивале творчества детей-инвалидов, обучающихся в
ГКОУ Краснодарского края, Всероссийском фестивале «Как взмах крыла» для детей
с нарушениями слуха и др.

— трудовая акция «Эхо добрых дел» (подарки ветеранам, детям — инвалидам и т..).
— прогулки, экскурсии или походы в учебное время и рамках выходного дня,

организуемые в классах их классными руководителями, воспитателями и

родителями школьников проводятся организованно классами,а также виртуально
(в связи с пандемией);



— турслет с участием команл, сформированных из детей, включающий в себя,
соревнования в различных направлениях: эстафеты. квесты, конкурсы на знание
основных правил повеления в походе, умение поставить палатку.
Перед проведением мероприятия все го участники проходят изучение техники

безопасности, расписываются в журнале по ТБ.
2.2.6 Предметно-пространственная среда

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее
трамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию

У пего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимаст
настроение, предупрежлает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние наребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-пространственной средой школы как:

— благоустройство школьного пространства (оформление творческих выставок,
фотовыставок, классов, спален и рекреаций школы-интерната, оформление к
ключевым мероприятиям коридоров, стен, окон);

— регулярное пополнение материалами тематических стендов (стенд по пожарной
безопасности, по безопасности дорожного движения, спортивного уголка, стенда
«Хочу все знать» и др.:

— благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов:

— оформление пространства для проведения школьных событий (праздников,
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и
тл.);

— проведение мастер-классов педагогами дополнительного образования по
изготовлению поделок.

2.2.7 Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Однимиз важных направлений в деятельности ГКОУ школы-интернатаг. Тихорецка

является работа с семьями (родителями) обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

Работе с ролителями неслучайно уделяется достаточно большое внимание. Для
учащихся с нарушением слуха, коитакт которых с окружающим миром ограничен,
неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежит значительная роль в решении таких
вопросов: воспитание и развитие детей, включение в социальные и трудовые сферы,
становление их, как активных членов общества.

Процесс сопровождения родителей, имеющих детей с ОВЗ,является длительными.
требует комплексного участия всех специалистов школы, сопровождающих ребенка:
педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, врач, психолог и др.

Цель психолого-педагогического сопровождения родителей: формирование
эффективной системы взаимодействия ролителейи педагогов для создания благоприятной
образовательной среды, повышение педагогической, психологическойкультуры родителей
иих информированности.

Для решения данной цели поставлен ряд задач:
1. Вооружить родителей необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и

психологии развития
2. Обучить приемам общения с глухим ребенком и методикам его обучения.
3. Вовлечь родителейв воспитательный процесс и внеурочную деятельность.

Проблемы школы в процессе организации работы с родителями детей с
нарушениями слуха имеютсяв следующих аспектах. Со стороны родителей- это отсутствие
мотивации, неверное толкование своих прав и обязанностей, психологическая
безграмотность, низкий образовательный уровень. А со стороны школы — это
территориальная удаленность проживания семей учащихся.

Направления работы:



1. Изучение семей учащихся
. Вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы.

3. Педагогическое сопровождение семьи (изучение консультирование, оказание
помощив вопросах воспитания, просвещения и др.)
Формы работы: Работу с родителями условно можно разделить надве части:
(Со всеми родителями класса, либо с отдельными родителями. в рамках ролительских
собраний по повышению педагогической и психологической культуры;

2. С частью родителей, либо индивидуально в форме коррекпионно-развивающих
занятий по формированию навыков и умений, связанных с конструктивным
взаимодействием в системе родитель-ребенок.
'Инливидуальные формы работы: бесела, переписка, консультирование,

посещение на дому.
Коллективные: тематические собрания, тренинги, участие в работе совста школы,

родительских комитетов.
Групповые: работа с родителями мальчиков (девочек), работа с родителями детей с

ОВЗ различных нозологий
Беселы и консультации специалистов.Это практическая помощь родителям, супь

которой заключается в поиске решений проблемных ситуаций психологического,
воспитательно-педагогического. медико-социального и т. п. характера. Рассматривая

консультирование как помощь родителям в налаживании конструктивных отношений со
своим ребенком,а также как процесс информирования родителей о пормативно-правовых
аспектах будущего семьи, вытаскивания их из «информационного вакуума»,
прогнозирования возможностей развития и обучения ребенка. Консультант должен
оценивать и учитывать характер проблеми уровень актуального развития самого ребенка:

Классные родительские собрания направлены на:
— ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного

процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, методов
обучения, рассказ о проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах,
кружках и т.п.);

— психолого-педагогическое просвещение пап и мам, которое может выражаться в
информировании родителей об особенностях конкретного возраста, условиях
успешного взаимодействия с детьми и т.

— вовлечение родителей в совместную © детьми деятельность (внеурочные
мероприятия — конкурсы, экскурсии, походыи т.п.)};

— совместное решение организационных вопросов (питания, дежурства, дисциплины
и других проблем).
'Общешкольные родительские собрания направлены на:

— информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-
образовательной работы;

— решение организационных вопросов;
— информирование родителей по вопросам взаимодействия школы с другими

организациями, в том числе и социальными службами.
Групповые родительские собраниянаправлены на:

— обсуждение с родителями задач, содержания н форм работы:
— сообщение о формах и содержании работы с детьмив семье;
— решение текущих организационных вопросов. Заседание родительского комитета.

День открытых дверей” (ежегодное традиционное мероприятие для родителей
будущих первоклассников и вновь пришедших)

— знакомство с образовательной организацисй, направлениями и условиями его
работы.
Проведение детских праздников и развлечений. Проводятся согласно

ежегодному плану ключевых и традиционных мероприятий школы-интерната.



`Подготовкой и проведением праздников занимаются педагоги с привлечением родителей.
(творческие номера к праздникам, изготовление поделок, плакатов, рисунков к различным
выставкам, подготовка сообщений о своей семье, о любимом питомце, о своем городе,
ветеранах ВОВ итд.)

Такимобразом, система взаимодействия семьи и школы работает как исихолого-
педагогическое сопровождение родителей, имеющих ребенка с нарушением слуха, то есть
деятельность всех специалистов школы, направленная на актуализацию коррекционных
ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, особенно в
периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка с ограниченными
возможпостями здоровья, что позволяет создавать соответствующее возрасту ребенка
коррекционно-развивающее пространство, формировать и реализовывать адекватные

потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на конструктивных
‘родительских установках и позициях по отношению к нему.
2.2.8 Самоуправление

Самоуправление в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а
школьникам — предоставляет широкие возможности для самовыраженияи самореализации.
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Для детей с нарушением слуха данная форма не
подходит, поэтому нами была выбрана форма соуправления.

Соуправление — это демократический способ организации коллективной
(общественной) жизни, через совместное разделение обязанностей между взрослым и

ребенком, делегирование ему части полномочий, поручений, обязанностей,
Цели:

— Становление воспитательной системы через формирование сдиного общешкольного
коллектива.

— Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждого
ученика через представление широкого выбора направлений и видов деятельности

— Создание условий для формирования культуры отношений.

— Привлечение учащихся к ак
жизнедеятельностью школы.

— Обучение учащихся навыкам организации деятельности школьного соуправления.
— Охрана прав учащихся и сотрудников школы, содействие учащимся и учителям

исполнению обязанностей.
Принципы школьного управления

1. Принцип педагогического руководства (обеспечивает развитие детского
соуправления, наличие педагогического консультанта у каждого органа
самоуправления)
Принции единого планирования (один план воспитательной деятельности,
исполнителями и организаторами которого являются сами органы соуправления).
Принцип выборности органов Совета школьного управления (СШУ).
Прицип построения соуправления «снизу вверх».
Принцип сменяемости функций командования и подчинения сроком на один год.
Принцип участия всех учащихся в системе соуправления — принцип демократизма.
Принцип согласия (при возникновении разногласия еще до принятия решения
необходимо находить общие точки соприкосновения разных идей и выстраивать
общее решение исходя изэтого).

2.2.9 Профилактикаи безопасность
Все мероприятия в данном модуле проводятся с педагогом- психологом школы,

социальным педагогом, представителями учреждений и служб МЧС, полиции, медицины итд. и направленны на проведения профилактической работыпо формированию культуры
безопасного поведения ребенка, воспитанию ответственного отношения подростков к

вному участию в организации и управлении

ь
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своей жизни и безопасности, отработку умения действовать в различных опасных
ситуациях, планируя свою деятельность, анализируя ситуации, принимая правильные
решения, мотивируя подростков на формирование поведения безопасного типа, здорового
образа жизни.

Основные виды и формы работы:
— адаптация обучающихся в переходные периоды (1,5 класс);
— психологическая подготовка к экзаменам (мини лекции, семинары- тренинги для

учащихся выпускных классов для повышения стрессоустойчивости и

предотвращения неблагоприятных эмоциональный состояний в период итоговой
аттестации);

— «ПП» (психолого-педагогическая комиссия) — форма взаимодействия руководящий
и педагогических работников школы для создания оптимальных условий обучения,
развития и адаптации обучающихся;

— «Совет профилактики» - координирующий, контролирующий школьный орган,
созданный для организации профилактической работы по безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних, защитыих прави законных интересов;

— «Штаб воспитательной работы» - предназначен для организации активного
сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей междусобой,

так и внешних социальных структур © ними для оказания реальной
квалифицированной всестороннейи своевременной помощи детям;

— тренировки по эвакуации при пожаре, террористическом акте:
— профилактические беседы представителями учреждений и служб МЧ

едициныи т.д.
— сбор информации о нахождении обучающихся в период летних каникул;
— организация летнего школьного лагеря.

2.2.10 Социальное партнерство
В настоящее время социальное партнерство является одним из стратегических направлени
й модернизации российского образования. Рыночные условия, развитие новой формации з

аставляют школу перестраиваться, искать новые пути лля ее продвижения, создавать иные
условия для развития учебно-воспитательного процесса. В период 2012-2017 гг. школа-ин

тернат активно искала пути взаимодействия в социуме, и это благоприятно повлиялона по
казатели работы. Социальными партнерами школы-интерната стали субъекты власти, обра
зовательные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры, общественныеи благот
ворительные организации:
-Тихорецкое местное отделение Всероссийского общества глухи:
-Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
-Всероссийская общественио-политическая молодежная организация «Молодая гвардия»;
-ДОСАФ (обучающиеся выпускных классов имели возможность получить водительские п

рава категории В);
- МБОУ СОШ г/Лихорецка №4,18, 34:
- ГБПОУКК Тихорецкий индустриальный техникум;
-Отдел поделам несовершеннолетних;
-Тихорецкий межрайонный отдел наркоконтроля;
-МУЗ «Тихорецкая центральная городская больница»:
-Центральная городская библиотека имени М.Ю.Лермонтова;
-Некоммерческая организация благотворительный фонд «Ангел» г. Геленджик;
-Местная религиозная организация православный Приход храма святой блаженной Ксении
Петербургской г.Тихорецка;

-Тихорецкое районное казачье общество;
Гихорсцкий отряд красвой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС»;

-Учебно-авиационная база г/Гихорецка;
-14-й отряд Федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю г.Тихорецка.

полиции,м



2.2.11 Профориентация
Профессиональная ориентация в школе — система психолого-педагогических мер,

призванная подготовить личностьк труду, оказать личностно-ориситированную помощь в
выявлении и развитии способностей, склонностей, профессиональных и познавательных
интересов, формировании готовности и способности к труду в условиях рынка.
Профессиональная орисптация реализуется через учебно-воспитательный процесс,
охватываст урочную, внеурочную и внешкольную работу с обучающимися.

Нарушение функций слухового анализатора серьезно осложняет нормальную
социальную, психологическую и трудовую адаптацию, при этом на социальный и
эмоциональный опыт значительно влияет уровень поражения слуха.

Можно выделить несколько проблем в профориентационной работе с детьми с
нарушением слуха: ограниченный спектр профессий, обусловленный как запретом на
определенные — видыдеятельности по медицинским показаниям, так и невозможностью
выполнения определенных трудовых функций в связи © отсутствием слуха и
недостаточным уровнем развития речи; недостаточное количество учебных заведений,
осуществляющих трудовую подготовку глухих подростков и ограниченное количество
предприятий, принимающих на работу инвалидов по слуху. Профориентационная работа
в школе разработана с учетом анализа данных о поступлении выпускников школыза
последние годы. Разработка и поэтапная реализация профессиональной ориентации
обучающихся предполагает взаимодействие между администрацией школы, педагогами,
обучающимисяи их родителями. Работа предполагает комплексный характер участия в
работе всего педагогического состава школы: администрации, учителей, классных
руководителей, воспитателей, социального педагога, психолога.

Цель: Социально-трудовое сопровождение обучающихся школы.
Задачи:

— формирование ценностных ориентаций и професснонального самоопределения;
— формирование способности к осознанному выбору;
— формирование общественно-значимых мотивов выбора профессии;
— получение навыков социально-трудовой деятельности с учетом медицинских

‘показаний.
Методы работы: беседа, лекция, вебинар, дилактическая игра, психологические

упражнения, трепинги, трудовые пробы, диагностические задания, экскурсии, встречи,
проектная деятельность.

В результате работы по профориентации у обучающихся должен быть сформирован
адекватный «Я-образ», понимание себя, своих способностей, умений, интересов,
притязаний, возможностей, ограничений и их причин. Обучающийся—должен знать
требования и условия трудоустройства, преимущества и недостатки различных видов
деятельности,

Конечным итогом социально-трудовой адаптации выпускников школы является их
успешное трудоустройство.

Направления работы профессиональной ориентации обучающихся в школе лля
детей с нарушением слуха:
1. Профессиональное просвещение включает рекламно-агитационную работу и
информирование (обновление стсида информации на сайте школы, раздаточный материал);
проведение семинаров, занятий, проектов, направленных на получение обучающимися
знаний и навыков, необходимых для успешной социализации и трудоустройства;
организацию трудовых проб в различных профессиях, доступных для получения
неслышащими учащимися; знакомство с учреждениями и предприятиями, где учатся и

работают инвалиды по слуху.
2. Профессиональное консультирование включаст информирование об актуальном
положении на рынке труда и содействие трудоустройству выпускников; индивидуальные
консультации, беседы о целях и смыслах личного обучения; занятия, способствующие



личностному развитию; организация встреч с работающими выпускниками школы и

представителями профессий; включение в трудовую и исследовательскую деятельность.
3. Профессиональная диагностика направлена на изучение профессиональных
предпочтений подростков, обучающихся в старших классах школы, и профессиональная
диагностика готовности, уровня притязаний, способностей, интереса, мотивов,
направленностиличности обучающегося.

Формы и виды деятельности для реализации профориентационной работы в школе
для детей с нарушениемслух:

— циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

— профориеитационные игры, расширяющие знания школьников о типах профессий
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности:

— экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии;

— посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных плошалок, днейоткрытых дверей;

— совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн-курсов участие в вебинарах по интерссующим профессиям и направлениям
образования;

— индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии (по результатам профлиагностики психологов):

— освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов
дополнительного образования  (декоративно-прикладное,—художественно-
эстетическое, спортивно-оздоровительное), через уроки технологии.

2.2.12 Детские школьные объединения
Детские объединения действуют на основании Устава ГКОУ школы-интерната 1

Тихорецка. Эти объединения реализуют различные направления воспитательной работы:
творческое, гражданско-патриотическое, экологическое.

В школе создан творческий детский коллектив жестового пения «Поющие руки».
_Жестовая песня как театральный жанр сочетает в себе жестовый язык, актерское мастерство
и танец. Исполнение песен в этом сценическом жанре лает возможность самовыражения и
развития, объединяет людей, согревает сердца. Для неслышаших детей и взрослых людей с
нарушениями слуха - это возможность раздвинуть границы общения, интегрироваться в
общество слышащих людей, социализироваться среди них.

На базе школы действуют детские клубы «Юные инспекторы движения», «Юные
пожарные», «Юный эколог».

«Юные инспекторы движения» — это клуб, который объединяет детей лля развития
навыков безопасного поведения на улицеи повышения дорожно-транспортной культуры.
Членами клуба являются ребята, активно интересующиеся автомобилями, вождепием
велосипеда, изъявившие желание участвовать в работе по пропаганде ПДД и
предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Ребятаис только обучаются сами,
но и передают свои знания другим: участвуют в различных соревнованиях, работают с
учащимися начальной школы, разрабатывают наглядные пособия, агитационные плакаты,
листовки.

Клуб «Юные пожарные» создан для проведения среди детей и подростков
разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной работы, направленной на



предупреждение пожаров от детской шалости с огнем. Члены клуба занимаются
распространением срели обучающихся школы-интерната памяток, плакатов, открыток и
других материалов по пожарной безопасности: проведением < учащимися бесед о
недопустимости игр с огнем. Ребята знакомятся со средствами пожаротушения, с

индивидуальными средствами зашиты в случае возникновения пожара.
Привить бережное отношение к природе и научить школьников разумно

использовать научныеи технические достижения на благо природы и человека — одиа из
задач экологического клуба «Юный эколог». Члены клуба учатся любить, беречь,
улучшать окружающий мир, соблюдать главное правило нахождение в природе: не
навреди!
2.2.13 Школьные спортивные клубы

Для учащихся, желающих заниматься определенным видом спорта, создана секция
«Тхэквонло». Воспитанники приобщаются к систематическим занятиям спортом,
совершенствуются в избранном виде спорта, готовятся—к участию во внешкольных
сорсвнованиях



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение

Общая численность педагогических работников ГКОУ школы-интерната г.
Тихорецка по состояниюна 01.09.2022 года оставляет 51 человек, что составляет 96 % от
требуемого количества педагогических работников. Все педагоги имеют профессиональное
образование по направлению «Образование и педагогические науки» или в области,
соответствующей преполаваемому предмету; либо дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в образовательной организации. Доля
педагогов, имеющих дофсктологическое образование — 100%(51 чел.) от общего числа
педагогов.

Сведенияо составеи квалификации административных, педагогических кадров:
руководящие работники — 4 человека,
педагогические работники — 51 человек, из них:

учителя — 29человека,
воспитатели — 14 человек,
учитель-дефектолог — 3 человек,
педагог дополнительного образования — 3 человека,
педагог-психолог — 1 человек,
социальный педагог — 0 человек,
инструктор по физической культуре — | человек.

Из общего числа педагогических работников, 15 человек (29 %) имеют высшую
квалификационную категорию. Первая квалификационная категория у3 работников (6 %),
подтвердили соответствие занимаемой должности — 26 педагогов (51 %).

Все педагоги имеют профессиональное образование по направлению «Образование
и педагогические науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету; либо
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательной организации. Все педагогические работники ГКОУ школы-интерната г.

Тихорецка получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации и профессиональной подготовки. За 2021 год обучение по
программам повышения квалификации прошли 17 человек, что составляет 33 % от общего
количества педагогически работников.

Повышение квалификации педагогические работники проходилипо темам:
- «Коррекционно-развивающая и логопедическая работа с детьми в условиях

реализации ФГОС дошкольногообразования» — 3 человека;
- «Коррекционно-развивающая и логопедическая работа с детьми в условиях

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью»
— 5 человек;

- «Современные методики работы учителя информатики в образовательных
организациях с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях
реализации ФГОС»— | человек;

- «Современные методики работы учителя начальных классов и кубановедения в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся © умственной
отсталостью» — 3 человека;

- «Современные методики работыучителя физики в образовательных организациях
© лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС»
— 1 человек;

- «Современные методики работы учителя математики в образовательных
организациях с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях
реализации ФГОС» — 2 человека;

- «Коррекционно-развивающее обучениеи воспитание детей с нарушением слуха» —

1 человек;



- «Современные методики работы учителя ритмических занятий в образовательных
организациях с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях.
реализации ФГОС»- 1 человек.

Профессиональная переподготовка пройдена последующим темам:
- «Специальное дефектологическое образование» — 3 человека;
- «Организационио-педагогическая деятельность дошкольного образования» — 1

человек;
- «Дошкольная педагогика

организации» — 1 человек.
Кроме того, весь педагогический коллектив прошел обучение по следующим

программам:
- Обучение навыкам оказания первой помощи (курс для работников

образовательных организаций);
- Профилактика коронавируса, грипиа и других острых респираторных вирусных

инфекций в общеобразовательных организациях:
- Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций:
- Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана

основных мероприятий ло2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

старший воспитатель дошкольной образовательной

‘Сведения о пе) гогических работниках.
Показател ^

%
`Укомплектованность штата 196
Педагогические работники:

- всего 51 100
- внешних совместителей. 0 0
Вакансии:
- социальный педаго 1 19
- инструктор пофизической культуре ОИ 19 _`Педагогический персонал:
- учитель 29 569 |

 учитель-дефектолог з 59
- воспитатель 14 27,5
- педагог-психолог 1 1,9
- социальный педагог о 0
- инструктор по физической культуре 1 19
- педагог дополнительного образования 3 59
Образование педагогических работников:
- высшее профессиональное а 804
- среднее профессиональное 10 19.6
"Педагогические работники, имеющие ученую степень:
- кандидаты наук 0 0

октора наук р
0 о

Педагогические работники, имеющие почетные звания,
награды
- звание Заслуженный учитель 1

- звание Ветеран труда 6
- Отличник народного просвещения 2
- почетная грамота Министерства образования РФ 2
- почетная грамота МОНИМПКК |4 ю |Педагогические работники, имеющие квалификационную |

категорию:
- высшая. 15 29
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- первая з 6|- соответствие занимаемой должности 26 | 51
Педагогические работники, получившие дополнительное
профессиональное образование в течение трех последних|51 100

лет
3.2 Нормативно-методическое обеспечение

Внесены изменения:
— вплан воспитательной работы ВИрз:/Копотикт! 2.ти/уедетедисайот/
— должностные инструкции классного руководителя:
— положение о методическом объединении классных руководителей;
- п

о
л

В свяы с утверждением рабочей программы воспитания в программу школьного
самоуправления внесены коррсктировки в общие положенияо том, что самоуправление
организует свою работу под руководством заместителя директора по воспитательной
работен

В раздел о составе школьного самоуправления внесён пункто высшем органе
самоуправления, которым является Кабинет министров. В состав Кабинета министров
назначаются представители различных групп воспитанников школы-интерната под
руководством педагогов (кураторов).

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
попребностями

лНа уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает
возможщость включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
`рукотверная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого обучающегося с ОВЗ.

Ба уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответсвенности и самостоятельности, сопричастности к рсализации пелей и смыслов
сообщаства, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями
(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и
сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности
в класае, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских
группа обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
командя, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной
ситуации сго развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,
празднвков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждоги ребенка с ОВЗ обеспечиваст возможность сго участия в жизни класса, школы,
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверспность в
своих дилах.

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
— балаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с

окружающими дляих успешной адаптации и интеграции в школе;
— формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗиих семьямсо стороны

всех участников образовательных отношений;
— построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей

хаждого обучающегося с ОВЗ;
— активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию

ю



обучающихся с ОВЗ;
— обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в

развитии и содействие повышению уровия их педагогической, психологической,
медико-социальной компетентности;

— индивидуализация в воспитательной работе с обучающимисяс ОВЗ.
24 Система поошрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации па активную жизненнуюпозицию, инициативность, максимально вовлекать их
в совместнуюдеятельностьв воспитательных целях. Поощрения выносятсяза достижения
в области творческой, интеллектуальной, общественнойиспортивной деятельности.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

— публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся на еженедельных общешкольных линейках);

— соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение
благодарностей, грамот, дипломов, поошрительных подарков производится в

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в
присутствии—родительской общественности,—педагогов-паставников
награждаемых);

— сочетании индивидуального и коллективного поошрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных лает возможность стимулировать как
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и

не получившими се):
— привлечении к участию в системе поошрений на всех стадиях родителей

(аконных представителей) обучающихся, самих обучающихся (с учетом
наличия ученического самоуправления, Президент школьного самоуправления
вносит предложения в администрацию и педагогический совет школы о
поощрении учащихся), сторонние организации, их статусных представителей;

— дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поошрения).

В школе применяются следующие формы поощрения:
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»;
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»:
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к
'порученному делу, волю к победе)

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с
указанием уровия достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и
викторинах:

-  ныграждение родителей (законных представителей) обучающихся
благодарственными письмамиза хорошее воспитание детей

'Веление портфолио — деятельность обучающих при ее организации и регулярном
поошрении классными руководителями, поддержке родителями (законными
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио

—
включает артефакты

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности



обучающихся с ОВЗ;
— обеспечение психолого-педагогической полдержки семей обучающихся с ОВЗ в

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической,
мелико-социальной компетентности;

— индивидуализацияв воспитательной работес обучающимися с ОВЗ.
24 Система поошрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социально

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их
в совместнуюдеятельностьв воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения
в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной
успешности обучающихся строитсяна принципах:

— публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся на еженедельных общешкольных линейках);

— соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение
благодарностей, грамот, дипломов, поошрительных подарков производится в
торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в
присутствии—родительской общественности,—педагогов-паставников
награждаемых);

— сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и

не получившими ее);
— привлечении к участию в системе поошрений на всех стадиях родителей

(законных представителей) обучающихся, самих обучающихся (с учетом
наличия ученического самоуправления, Президент школьного самоуправления
вносит предложения в адмипистрацию и педагогический совет школы о
поощрении учащихся), сторонние организации, их статусных представителей;

— дифференцированности поошрепий (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поошрения).

В школе применяются следующие формы поошрепия:
- похвальный лист«За отличные успсхи в учении»;
- похвальная грамота «За особые успехив изучении отдельных предметов»;
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к
порученному делу, волю к победе)

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с
указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и
викторинах:

-  паграждение родителей (законных представителей)

—
обучающихся

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей.
Ведение портфолио— деятельность обучающих при ее организации и регулярном

поошрении классными руководителями, поддержке родителями (законными
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио

—
включает артефакты

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности



(грамоты, поошрительные письма, фотографии призов. фото изделий, работ и лр.,
участвовавших в конкурсах ит.д.).

2.5 Анализ воспитательного процесса
‘Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных
проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется
ежегодно силами самой образовательной организациис привлечением (при необходимости
и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних
экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работыв школе, являются:

- принции гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориснтирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, таки к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принции приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование сго результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими пели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и

содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития

школьшиков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников — это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и

саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспи

процесса могут быль следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, являстся динамика

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов па заседании методического объединения
классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является
педагогическое наблюдение.

——Внимание педагогов сосредотачивается па следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемыпоявились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличиев школе
интересной, событийно насышенной и личностно развивающей совместной деятельности
детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной
"работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо,
знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии
организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости — их анкетирование.
Полученные результатыобсуждаются па заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете школы. Внимание приэтом сосрелотачивается
на вопросах, связанных с:

пьного



качеством проводимых общешкольных ключевых дел:
качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
качеством существующегов школе ученического самоуправления;
качеством функционирующих на базе школы детских общественных
‘объединений;
качеством проводимых в школе экскурсий, походов:
качеством профориентационной работы
качеством работы школьных медиа;
качеством организации предметно-эстетической среды школы;
качеством взаимодействия школы и семей школьников.

‹олы:

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
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