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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки программы 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)»  

 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.No 996-р); 

 Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

No 2945-р), 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. No 400), 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения Россииот 31 мая 2021 г. No 286), 

основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. No 287), 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование».  

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4)  

 Распоряжение № Р-117 от 20 ноября 2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций 

по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020 году». 

Стратегические цели развития образования до 2025 года. 

Рабочая программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с адаптированными программами 

начального, среднего, общего и основного образования, с программами внеурочной 

деятельности и отделениям дополнительного образования детей. Рабочая программа 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школы-

интерната №1 им К.К. Грота, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы образовательной 

организации. 
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Раздел 1 ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
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 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

1.2 ЦЕЛИВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

формирования навыков и умений самообслуживания для активной жизнедеятельности и 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым членом семьи; уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной край: дом, двор, улицу, город и страну;  

- беречь и охранять природу (не загрязнять мусором экологию, знать цикличность 

экологической и природной жизни и учить поддерживать ее по принципу «Круг жизни»), 

уметь ухаживать  за растениями, заботиться о своих домашних питомцах, приобретать опыт 

об уходе за бездомными животными в приютах для животных; подкармливать птиц;   

- развивать навыки и умения самообслуживания: опрятного вида и этикета принятия пищи, 

личной гигиены, выполнять режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- развивать коммуникативную деятельность: быть вежливым, проявлять миролюбие и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к конфликтам и  силе;  

- познавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми, помогать и защищать слабых, помогать людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- учиться быть уверенным в себе, открытым и общительным, осознавать индивидуальность 

свою и других людей; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу и уважительно 

относится к другим людям.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для совершенствования навыков и 

умений самообслуживания социально активной личности и развития социально значимых и 

ценностных отношений школьников к здоровью, экологии и любви к Родному Отечеству 

- к организации собственного пространства и умение вести и решать правовые, 

экономические, жилищные вопросы для обеспечения собственной безопасности, защиты 

своих прав и соблюдения правовых норм общества; 

- готовность ориентироваться в открытом пространстве и умение пользоваться социально-

значимыми объектами и услугами: микрорайона, района, города;  

- к семье как главной опоре в жизни человека; 

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

успешного жизненного самоопределения и уверенного выстраивания и выполнения 

ближайших и дальнейших планов; 

- к гордости за свое Отечество, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
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- к получению знаний как интеллектуальному источнику и ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

- к поддержке и развитию здоровья как золога долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к принятию и уважению окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыт самостоятельного самообслуживания и обращения за помощью к сверстникам и 

взрослым людям в школе, в семье, в открытом пространстве, в социально значимых объектах; 

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

- трудовой опыт, опыт участия в общественных трудовых делах школы, района, города; 

- опыт деятельного участия в социально значимых делах и выражение собственной 

гражданской позиции на пользу своему родному микрорайону, городу, стране в целом; 

- опыт решения непростых ситуаций деловыми и партнёрскими отношениями без конфликтов 

в школе, дома или на 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 малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать накопленный воспитательный научно-практический опыт  общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции и инновации в воспитании школьников с ОВЗ, их 

коллегиального планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководителя, работы воспитателей, тьюторов, 

специалистов службы сопровождения в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ и воспитательских групп в жизни школы; 

3) осуществлять коммуникационное развитие, социально-бытовое и пространственное 

ориентирование, направленное  на успешное включение людей с ОВЗ в социально-

культурную среду и вести самостоятельную активную жизнь, с имеющими 

ограниченными возможностями здоровья; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися и специальных 

дефектологических приемов;  

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ и групп воспитанников;  
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7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

8) организовывать музейную, учебно-исследовательскую деятельность и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовывать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) осуществлять воспитание детей посредствам развития образовательной среды школы и 

педагогического потенциала при реабилитации и абилитации детей с тяжелыми 

множественными нарушениями, предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

12) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Задачи, решаемые в сфере личностного развития:  

 формирование способности к духовному развитию;  

 развитие нравственных качеств; 

 формирование основ морали и основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 коррекция вторичных недостатков развития у детей с нарушениями зрения, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи, решаемые в сфере общественных отношений:  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Воспитательные задачи детализированы на каждом  возрастном этапе:  

Начальное общее образование (1-5 классы): 

1. Формирование и развитие способностей у слепого и слабовидящего ребёнка, 

необходимых для позитивной жизнедеятельности в обществе зрячих; 

2. развитие интеллекта средствами внеклассной и воспитательной деятельности; 

3. формирование потребности в творческой деятельности; 

4. воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу; 

5. способствование созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, 

об окружающем мире; 

6. формирование жизненно важных жизнеустойчивых трудовых навыков и нравственных 

представлений: стремления говорить правду, поступать по справедливости, стремления 

быть смелым, организованным, исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, 

зазнайству, грубости, лжи; 

7. воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе; 

8. стремления к здоровому образу жизни; 
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9. выявление оптимального уровня притязаний для каждого школьника, исходя из их 

психофизического состояния; 

10. приобщение родителей к школьной жизни ребёнка. 

 

Основное общее образование (5-9 доп. классы): 

1. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки, повышение уровня самооценки и мотивации 

детей-инвалидов по зрению; 

2. ориентация учащихся на вечные общечеловеческие ценности, перевод их в личные 

ценности каждого воспитанника с учетом традиций и потребностей современного 

общества; 

3. оказание помощи подросткам в расширении круга их интересов и развитии их 

ответственности за конечные результаты любой деятельности; 

4. создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей у детей; 

5. создание условий для сохранения  здоровья учащихся; 

6. увеличение степени самостоятельности незрячих и слабовидящих детей и подростков, их 

способности контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы; 

7. дальнейшее развитие национального самосознания на основе краеведческой, 

художественно-эстетической деятельности. 

 

Среднее общее образование (10-11 классы): 

1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности учащегося; 

2. создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для дальнейшей профессиональной учебы, выполнения 

гражданских обязанностей, успешной жизни; 

3. оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределении; 

4. дальнейшее развитие национального самосознания, формирование нравственных и 

гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности; 

5. профессиональная ориентация, построенная с учётом физических возможностей каждого 

учащегося; 

6. предотвращение межличностных конфликтов, профилактика преступности и наркомании. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Школа-интернат № 1 им К.К.Грота – первое и старейшее учебное заведение в России для 

обучения слепых детей начинает отсчет своей истории в 1881 году, когда известный 

политический и общественный деятель К.К.Грот открыл школу для 10 слепых мальчиков. В 

1889 году она была переведена на Песочную улицу в специально построенное архитектором 

А.О.Томишко задание. Так появилось на карте города Александро-Мариинское училище 

слепых. 

Незрячих детей учили чтению, письму, счету и ремеслам, прививали навыки 

самообслуживания, одаренные дети занимались музыкой. Александро-Мариинское училище 

выступало как своеобразный организационный и методический центр работы со слепыми в 

России. 

В 30-е годы 20-го столетия Ленинградская школа слепых первой из специальных школ 

включилась в общую систему образования, убедительно доказав, что незрячие школьники 

способны получать среднее и даже высшее образование. 

В годы Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации, учителя и воспитатели 

вместе с детьми участвовали во всенародном патриотическом деле – помощи фронту. После 
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войны перед коллективом школы встала новая задача – обучение и реабилитация не только 

детей, а и взрослых людей потерявших зрение на войне. 

В 1961 году старейшая школа слепых переехала в новое здание на проспекте Шаумяна, 

44, в 1975 году произошло слияние школы с интернатом для слабовидящих детей.  

В 2000 году школе присвоили имя ее основателя К.К.Грота.  

В настоящее время руководство и педагогический коллектив продолжает дело, начатое 

более столетия назад своим основателем, - реализовывать новые педагогические идеи и 

подходы, искать пути совершенствования работы в современных условиях, проводить 

коррекцию и компенсацию вторичных отклонений в развитии слепых и слабовидящих детей. 

Дважды – в 2008 и 2009 г. школа-интернат побеждала в конкурсах по благоустройству 

территории образовательных учреждений Санкт-Петербурга, а в 2010 г. выиграла и 

Всероссийский конкурс. В 2010 и в 2014 гг. школа-интернат стала победителем конкурса в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» в номинации «Инновационные 

технологии в образовании». В 2011 г. школа-интернат получила благодарственное письмо от 

президента Российской Федерации Д.А.Медведева. 

В школе обучается более 380 человек, среди них более 50% незрячих учащихся, 23% 

учащихся с ментальными нарушениями, ТМНР – 10% учащихся, 22% детей обучается на 

дому. 

Характеристика контингента обучающихся. 

В Школе-интернате обучаются не только слепые, слабовидящие учащиеся, но и дети  с 

нарушением интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), дети-

сироты. Контингент учащихся Школы-интерната имеет ряд специфических особенностей в 

области познавательной деятельности и особенности личности, таких как:  

 редуцированность свойств восприятия (избирательность, осмысленность, обобщенность, 

апперцепция, константность);  

 фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности и вербализм представлений, 

сужение их круга; 

 снижение осмысленности и продуктивности запоминания наглядного материала, 

замедленное и менее полное его узнавание и воспроизведение;  

 трудности освоения основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, категоризации) связанные с проблемами в чувственном опыте; 

 стереотипность, схематичность, эмоциональная невыразительность воображения; 

 ограниченность представлений об окружающем мире.   

Следует принимать во внимание и особенности развития личности слепого и 

слабовидящего учащегося, касающиеся эмоциональной сферы:  

 повышенная эмоциональная напряженность; 

 большая подверженность стрессам (чаще оказывается в стрессовых ситуациях и больше в 

них находятся); 

 чаще, чем у зрячих возникающие чувства тревоги, отчаяния, печали или агрессии; 

 большая подверженность аффекту, как реакции на стресс; 

 чаще, чем у зрячих, возникающие: апатия, заторможенность, отказ от деятельности, уход в 

мир фантазии;  

 большая, чем у зрячих, вероятность развития патологии характера; 

 быстрая утомляемость; 

 низкая способность к саморегуляции; 

 пониженный уровень мотивации к обучению; 

 Низкий уровень социализации.  

Классы Школы-интерната формируются по возрастному составу, по степени зрительной 

депривации, по степени тяжести и выраженности сочетанных патологий. Различный уровень 

социального благополучия довершает портрет класса.  
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В ходе диагностической деятельности в воспитательной работе и жизнедеятельности 

школьного сообщества выделены следующие проблемы, затрудняющие успешное проведение 

воспитательной работы:  

 недостаточный набор навыков, необходимых для самостоятельной жизни у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на момент выпуска; 

 недостаточно высокий уровень развития стремления к познанию;  

 неразвитость стремления к социально значимой активности; 

 отсутствие контроля  со стороны некоторых родителей за поведением детей; 

 небольшой процент родителей, активно участвующих в школьной жизни детей. 

 

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Цели и задачи программы воспитания реализуются на основе 12 инвариантных модулей 

и 4 вариативных модулей.  

Модули программы воспитания школы-интерната №1 им К.К. Грота 

Инвариантные модули Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общественные дела» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающей области и 

воспитателя групп интерната» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Остров Свободы» (Детские 

общественные объединения) 

Модуль «Образовательный глобус» 

(Экскурсии, походы) 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьное медиа» 

Модуль «Воспитательная работа в 

отделении надомного обучения» 

Модуль «Организация предметно-

образовательной среды» 

Модуль «Работа с родителями» 

Модуль «Дополнительное образование детей» 

Модуль «Мы вместе сможем» (отделение 

КРОиСР) 

Модуль «Ключ к таланту» 

Модуль «Школьный музей» 

 

 

Инвариантный модуль «Воспитательная работа в отделении надомного обучения» и 

вариативные модули «Мы вместе сможем» и «Ключ к таланту» внесены нашим 

образовательным учреждением. 

Представленные модули не касаются и не реализуются только зам директором по ВР и 

воспитателями. Часть модулей ориентированы на определенных педагогов, а часть модулей 

реализуются педагогами из разных методических объединений и структурными 

подразделениями 

Структура  модулей 

Каждый модуль имеет: 

 определенную направленность воспитательной работы,  

 уровни реализации воспитательной работы (Школьный уровень Внешкольный уровень 

Классный уровень) 

 формы реализации воспитательной деятельности. 
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Формы реализации воспитательной работы 

Школьный уровень Внешкольный уровень 

 Инклюзивный фестиваль «Все в твоих 

руках» 

 Праздник «Спортивный калейдоскоп»  

 Образовательно-реабилитационное 

мероприятие «Осенний марафон» 

 Концерт «День учителя» 

 «Посади свой тюльпан» 

 Неделя начальной школы (1-4 классы) 

 Недели предметных областей (5-11 

классы) 

 Конкурс НИР (1-11 классы) 

 Социальные проекты,  

 Открытые дискуссионные площадки 

 Мероприятия, проводимые для 

жителей микрорайона, района, 

города   

Классный уровень Индивидуальный уровень 

 Классные часы 

 Классные мероприятия в рамках 

единых информационных дней 

 Ситуативные беседы и другое 

На классном уровне продумывается 

участие класса и подготовка его к ключевым 

общественным делам. 

На индивидуальном уровне 

оказывается сопровождение  и 

консультирование отдельных детей и их 

подготовка к участию. 

Практическая реализация цели и задач воспитания в ГБОУ школе-интернате №1 им К.К. 

Грота реализуются в рамках направлений воспитательной деятельности. Каждое направление 

воспитательной деятельности представлено в соответствующем модуле.  

2.3 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами ГБОУ школы-интерната №1 имени К.К. Грота воспитательного 

потенциала урока должен учитывать принцип  коррекционно-развивающей направленности 

процесса обучения и воспитания детей с патологией зрения; принцип индивидуально-

дифференцированного подхода в обучении и воспитании, предусматривающий 

необходимость учёта индивидуальных и   типологических особенностей психофизического 

развития слепых и слабовидящих школьников в осуществлении педагогической деятельности,  

и предполагает следующее: 

- организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания слепыми и слабовидящими обучающимися 

своего мнения по ее поводу не только с целью выработки своего к ней отношения, развития 

умения совершать правильный выбор, но и с целью расширения кругозора, чувственного 

опыта, преодоления вербализма слепых и слабовидящих школьников; 

- превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам с целью 

преодоления трудностей понимания слабовидящими, а в особенности слепыми обучающимися 

чувств и поступков людей, событий; 

- использование воспитательных возможностей учебного предмета через его содержание  для 

демонстрации  школьникам примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, преодоления эгоизма и потребительского отношения 

слепых и слабовидящих к обществу;  

- перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям; 
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- через содержание предмета формирование активности личности слепого и слабовидящего 

ребенка в преодолении трудностей, возникающих у него в связи с нарушениями зрения, 

положительной жизненной перспективы, а также реализация намеченных воспитательных 

задачи урока в соответствии с принципом требовательности в отношении к ребенку с 

нарушениями зрения без всяких скидок на его дефект; 

 применение на уроке дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой 

работы или работы в парах с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

одноклассниками, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 

результат;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей слепых и 

слабовидящих обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 установление доброжелательной атмосферы на уроке (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, создание ситуации успеха) и доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- обращение особого внимания на воспитательную значимость оценочной деятельности 

педагога на уроке, которая при правильной и психологически грамотной организации 

позволяет не только решать дидактические задачи, но и формировать  личность слепого и 

слабовидящего ребенка, точнее — ее самопознания и самооценки. 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, создание на уроке ситуации помощи слабовидящих 

обучающихся или обучающихся с остатком зрения незрячим; 

 - сочетание на уроке требований к ребенку с поощрениями его успехов, с постоянно 

усложняющейся деятельностью, с целью формирования адекватного отношения к дефекту 

при опоре на компенсаторные возможности слепого и слабовидящего обучающегося. 

 

2.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

В силу специфики контингента Школы-интерната реализация обязательных программ 

внеурочной деятельности, предусмотренных ФГОС в объеме 10 часов в неделю, отдана 

программам коррекционного цикла. Коррекционная работа неразрывно связана с 

воспитательной работой. Воспитатели в своей деятельности зачастую интегрируются в 

коррекционную деятельность, могут участвовать в проведении занятий в качестве тьюторов, 

продолжают работу дефектологов, закрепляя результаты, достигнутые на коррекционных 

занятиях, контролируют и поощряют применение полученных умений на практике. Этим они 

способствуют  выработке устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в формирование 

ключевых компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных целей 

образования. 
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Блок коррекционно-развивающих дисциплин, который направлен на развитие и 

формирования у школьников с ОВЗ социально-бытовых навыков и умений, на приобретение 

социально значимых знаний, развитие в себе важных для своего личностного развития 

социально значимых отношений, на коррекцию поведения и коммуникативных отношений, 

восприятия окружающего мира и себя в нем. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в школе-

интернате осуществляется через:  

Коррекционные дисциплины, которые проводятся по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное,  

 общекультурное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане школы-интерната. 

Внеурочная деятельность представлена следующими коррекционными курсами: 

социально-бытовая ориентировка практические навыки и умения, пространственная 

ориентировка и мобильность, основы коммуникации, ритмика, коррекция двигательных 

нарушений; развитие зрительного восприятия и охрана зрения, развитие диалоговой речи. 

Курс внеурочной деятельности по социально-бытовой ориентировке практические 

навыки и умения, облегчает адаптацию слабовидящих обучающихся к современным 

условиям жизни. СБО - деятельность, в которой обучающийся с нарушением зрения 

овладевает системой приемов адаптивного поведения, обеспечивающей успешность его 

социализации. Особое внимание уделяется формированию адекватного поведения учащихся в 

различных жизненных ситуациях в  учебной или внеучебной деятельности, выработке 

приемам самоконтроля. 

Занятия по пространственному ориентированию и мобильности позволяют 

сформировать у детей-инвалидов по зрению, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования, навыки самостоятельного 

ориентирования и передвижения в большом пространстве, основанные на реальных 

представлениях о предметах, их пространственных признаках и отношениях. Занятия 

предусматривают как теоретическую, так и практическую подготовку.  

Особый упор в основной школе делается на формирование практических навыков 

ориентировки в большом свободном пространстве у каждого слепого обучающегося, обучение 

умению использовать различную (звуковую, обонятельную, осязательную) информацию для 

компенсации зрительного дефекта, формирование потребности в самостоятельной 

ориентировке, преодоление страха пространства и неуверенности в своих силах. 

Курс внеурочной деятельности «Основы коммуникации» является практическим 

курсом обучения учащихся  с нарушением зрения основам общения. Цель данных курсов 

внеурочной деятельности – развитие лексики, формирование умений правильно организовать 

свое общение с людьми, овладение неречевыми средствами общения  и культурой общения. 

«Ритмика» является составной частью физического воспитания детей с нарушением 

зрения и представляет собой систему физических упражнений, построенную на основе связи 

движений с музыкой. Занятие ритмикой способствуют повышению работоспособности 

организма, коррекции двигательных нарушений и недостатков физического развития, 

придают движениям стройность и уверенность. 

Цель курса внеурочной деятельности «Коррекция двигательных нарушений» – 

обеспечить всестороннее и полноценное развитие слепого школьника путем восстановления и 

совершенствования его физических и психофизических способностей, а также формирование 

необходимых умений и навыков самостоятельной пространственной ориентировки, 

формирование и закрепление правильной осанки, овладение основными двигательными 

навыками и умениями. Занятия по коррекции двигательных нарушений способствуют 

решению таких задач как: укрепление здоровья, увеличение объема двигательной активности, 

привитие навыков здорового образа жизни. На занятиях продолжается коррекция различных 



15 
 

дефектов физического развития, моторики и двигательных способностей незрячих детей, а 

также совершенствуются навыки пространственной ориентировки и мышечного чувства. 

Занятия по развитию зрительного восприятия, охране зрения способствуют 

компенсации нарушений зрительного восприятия, сенсорно-перцептивных и когнитивных 

функций, развитию эмоционально-волевой сферы; стимулируют зрительную и 

познавательную активность обучающихся, повышают мотивацию. В классах начальной 

школы на занятиях обучающихся  учат воспринимать сюжетные рисунки и картины, 

составлять рассказы по картинкам с максимальной детализацией, а также актуализировать 

свой познавательный опыт.  

         «Развитие диалоговой речи» позволит учащимся овладеть навыками диалогового 

общения, умением четко, выразительно и понятно общаться со сверстниками и с взрослыми, 

поможет убрать барьеры в диалоговом общении. 

Воспитательные группы Школы-интерната в совместной деятельности создают детские 

коллективы и сообщества, вовлекают школьников в коллективные творческие дела, 

формируют традиций, развивают социально-значимые формы поведения; поддерживают 

детские объединения школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций. 

Важной составляющей внеурочной деятельности является работа воспитателя со 

школьниками. Воспитатель является главным регулятором деятельности воспитанника во 

второй половине дня: проводит занятия, организует внутригрупповые мероприятия, 

организует выезды и экскурсии группы или сопровождает воспитанников на выездах и 

экскурсиях, контролирует выполнение домашнего задания, следит за соблюдением режима 

дня, участвует в организации и подготовке к  внешкольным и внутришкольным 

мероприятиям, обеспечивает связь Школы-интерната с семьей.  

Реализация Программы в классах, не имеющих воспитателя, осуществляется через 

деятельность классных руководителей, которые также организуют внутриклассные 

мероприятия, выезды и экскурсии, участие обучающихся в подготовке к внешкольным и 

внутришкольным мероприятиям, обеспечивают связь Школы-интерната с семьей. 

Планируя свою деятельность, коллектив воспитательной службы учитывает пять 

направлений развития личности, закрепленных ФГОС:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное. 

 

Основными видами деятельности при организации воспитательного процесса по данным 

направлениям являются: 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 Техническое творчество; 

 Трудовая (производственная) деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

Данные виды деятельности естественно вписаны в режим дня воспитанников.  

 

Виды деятельности реализуются в следующих формах работы:  

 дебаты; 
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 этические беседы; 

 проблемно-ценностные дискуссии; 

 тематические диспуты; 

 интеллектуальные клубы; 

 библиотечные вечера; 

 познавательные экскурсии; 

 викторины; 

 дидактические театры; 

 культпоходы; 

 игры с ролевым акцентом, развивающие игры, деловые игры; 

 коллективные творческие дела; 

 социально-образовательные проекты; 

 компьютерные практикумы; 

 просмотр кино - видео- телефильмов, спектаклей, концертов; 

 трудовые десанты; 

 спортивные турниры в классах;  

 художественные выставки;  

 участие в социальных акциях; 

 исследовательские проекты;  

 благотворительные концерты;  

 ярмарки;  

 интеллектуальные марафоны; 

 туристско-краеведческая экспедиция; 

 поисково-краеведческая экспедиция; 

 инсценировки; 

 праздничные «огоньки». 

 мастер-классы  

Направления, в которых реализуется Программа, представлены в виде подпрограмм, 

состоящих из модулей (Модули см. приложение 1).  Каждый воспитатель сам определяет  

модули, которые он планирует реализовать в учебном году, исходя из психолого-социального 

портрета своей группы, ее потребностей и проблемных точек в развитии воспитанников. 

Модульность дает возможность сделать воспитательный процесс максимально личностно 

ориентированным и  учесть профессиональный уровень каждого конкретного воспитателя. За 

один учебный год воспитатель должен реализовать не менее 5 модулей  из каждой 

подпрограммы путем проведения разовых или систематических мероприятий. Работа по 

данным направлениям логично вписывается как в распорядок группы, так и в должностной 

функционал воспитателя.  

Классные руководители классов, в которых работают воспитатели, должны учитывать 

выбор воспитателей при составлении своих планов работы из соображений необходимости 

преемственности и согласованности в деятельности педагогов. Классные руководители 

классов, не имеющих воспитателя, реализуют модули (не менее 2 по каждой подпрограмме) 

через систему классных часов «Я и мой мир» и систему внеклассных мероприятий. 

 

1. Общекультурное направление Программы. Подпрограмма «Культурное 

пространство». 

Цель – формирование эстетических ценностей, обеспечение наилучших условий для 

воплощения творческого потенциала, развития таланта и способностей воспитанников.  

Деятельность по реализации подпрограммы «Культурное пространство» призвана: 

 формировать разносторонние способности эмоционально-чувственной жизни и 

ценностного отношения к миру, индивидуальные эстетические творческие 

способности; 
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 развивать способность к полноценному восприятию и правильному пониманию 

прекрасного в искусстве и действительности; 

 формировать у человека систему художественных представлений, взглядов и 

убеждений, помогающих выработать истинные критерии эстетических ценностей;  

 развивать стремление, готовность и умение вносить элементы прекрасного в свою 

жизнь, противостоять безобразному, низменному; 

 формировать, разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать 

творчество как норму жизни. 

2. Общенаучное направление. Подпрограмма «Дневник наблюдений за миром». 

Основным воспитательным ресурсом школы является образовательный процесс. В 

образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, о человеке и о 

процессе познания, но и формируется отношение к миру, человеку, познанию и происходит 

становление культуры действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями.  

Цель – формирование ценности образования.  

Деятельность по реализации подпрограммы «Дневник наблюдений за миром» призвана: 

 сохранять и развивать петербургскую образовательную традицию – осуществлять 

подготовку учащихся общеобразовательных учреждений на основе глубоких 

фундаментальных  и прикладных знаний. Основной критерий эффективности воспитания 

учащихся в этой части  –  стремление ученика к качественному образованию, развитый 

познавательный интерес, позитивная образовательная динамика результатов; 

 развивать способность к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления – умение ставить, 

осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого 

операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать – 

центральное звено умения учиться; 

 формировать у учащихся такие крайне важные умения творческой деятельности,  как 

способность анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые вопросы и видеть 

проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи; разрабатывать и 

реализовывать творческие проекты; воспринимать творчество как норму жизни; 

 развивать институты неформального образования, всемерно стимулировать 

самореализацию учащихся в программах и проектах образовательной направленности, 

развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности  (конкурсы, 

олимпиады, сетевые образовательные проекты, фестивали и т.д.); 

 развивать систему психолого-педагогического медико-социального сопровождения и 

поддержки  развития учащихся в воспитательном процессе с учетом  множественных 

проблем  и трудностей, возникающих в социально-педагогическом процессе. 

 

3. Духовно-нравственное направление.  Подпрограмма «Ученик школы Грота, 

Петербуржец, Россиянин»  

Цель - формирование у учащихся современных духовно-нравственных ориентиров и  

патриотического сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Деятельность по реализации подпрограммы «Ученик школы Грота, Петербуржец, 

Россиянин» призвана: 

 формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), сокрытую в 

духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, которая передается 

из поколения в поколение, в пространственно-географических представлениях; 

 создавать условия для приобретения живого и непосредственного духовного опыта, с 

помощью которого можно убедиться в безусловных достоинствах своего Отечества; 

 воспитывать просвещенный патриотизм; 

 развивать социальную память – способность хранить и осмысливать собственный опыт и 

опыт предшествующих поколений; 
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 использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, высоконравственных 

поступков; 

 знакомить обучающихся с жизнью и деятельностью национальных героев – созидателей 

Родины; 

 развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему городу; 

 разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение культуры города, 

помощь его жителям, улучшение условий  жизни и труда; 

 развивать интерес у учащихся к истории родного края. Использовать для формирования 

гражданской идентичности уникальную историю и традиции Санкт-Петербурга. 

Историческая тематика должна быть включена в повседневную жизнь образовательных 

учреждений; находить свое отражение в проектировании и реализации индивидуальных и 

групповых учебных проектов. 

 развивать интерес учащихся к современной жизни города и проектированию его будущего. 

Разрабатывать и реализовывать  программы взаимодействия с учреждениями культуры, с 

современной наукой и производством. Встраивать «контакты с городом» в 

образовательные программы учебных заведений. 

 формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формировать 

общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, района, города, страны.  

4. Спортивно-оздоровительное направление. Подпрограмма  «Мое здоровье – мое 

будущее».  
Цель - формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Деятельность по реализации подпрограммы «Мое здоровье – мое будущее» призвана: 

 способствовать актуализации потребности учащихся в сохранении  здоровья; 

 осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий адаптивным 

спортом как составляющей здорового образа жизни;  

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения; 

 осуществлять эффективную пропаганду здорового питания и здорового образа жизни как 

способа повышения качества жизни;  

 способствовать формированию и укреплению негативного отношения к курению и  

употреблению алкоголя и наркотических веществ;  

 осуществлять мероприятия по вопросам профилактики травматизма; 

 составлению учебного  расписания с учетом общегигиенических и офтальмологических 

требований осуществлению врачебного контроля на занятиях.  

Главное достояние любого общества – жизнь и здоровье человека. Это очень хорошо 

понимают педагоги Школы-интерната, поэтому  вопрос  сохранения и укрепления здоровья 

школьников –  необходимое условие достижения высокого качества обучения и воспитания.  

5. Социальное направление. Подпрограмма «Социальный светофор».  

Цель - формированиями ценностей социально приемлемого и одобряемого поведения. 

Деятельность по воспитанию ценностей социально приемлемого и одобряемого поведения 

призвана: 

 развивать стремления к социально значимым видам деятельности, социальную активность 

учащихся; 

 развивать у детей интерес к различным видам деятельности, желание активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умение самостоятельно организовать 

своё свободное время; 

 формировать социальную самостоятельность необходимую для жизни в обществе. 

 создавать условия для многогранного развития и социализации каждого учащегося и 

получения им социального опыта, в свободное от учёбы время; 

 создавать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных интересов 

учащихся; 
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 способствовать развитию личности способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 привить прочные знания и навыки грамотного поведения у детей и подростков на дорогах. 

 

 

2.5 Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; взаимодействие с учителями, 

преподающими в данном классе; сотрудничает с воспитателем группы, координирует работу 

класса с педагогами коррекционных дисциплин и педагогами дополнительного образования; 

ведет работу с родителями учащихся или их законными представителями; сотрудничает с 

медицинскими работниками (получение актуальной информации об ограничениях учащихся, 

связанных с особенностями здоровья). 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных мероприятиях, оказание 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация коллективных дел (совместно с учащимися класса) необходимых для 

личностного роста и развития ребенка, (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности). Цель этой деятельности – вовлечь детей с ограниченными 

возможностями здоровья в совместную творческую деятельность, выявлять и развивать 

творческий потенциал и талант детей, содействовать их самореализации. А также 

установить и укрепить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 создание условий для формирования классного коллектива, взаимовыручки и 

взаимопомощи одноклассников: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 через педагогическое наблюдение изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса, включение детей в специально создаваемые ситуации, игры, беседы по 

нравственным проблемам; изучение особенностей нравственного развития и анализ 

результатов совместно с родителями, учителями-предметниками и школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости, осознание и принятие своего дефекта и т.п.); 

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 
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 коррекция поведения ребенка через совместную работу со Службой сопровождения, 

частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

 формирование, коррекция и развитие навыков самообслуживания, коммуникации, 

социальных норм поведения в классном, школьном и открытом сообществе; 

 адаптация условий образовательной среды к особым возможностям и потребностям 

учащихся.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение заседаний методических объединений, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 консультация вновь пришедших педагогов по вопросам особенностей работы с детьми с 

нарушениями зрения. 

Работа с педагогами коррекционных дисциплин и педагогами ОДОД, 

преподающими в классе: 

 совместное составление расписания занятий внеурочной деятельности; 

 помощь в подборе секции (или) объединения дополнительного образования с учетом 

возможностей и потенциала ученика; 

 помощь в выстраивании контакта педагогов с учениками; 

 регулярные консультации классного руководителя с педагогами, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 содействие педагогам в подготовке учеников к участию во внутриклассных, школьных, 

городских мероприятиях. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям учащихся в построении адекватных и доверительных 

взаимоотношений с детьми; 

 помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 помощь родителям в организации и корректировке индивидуального образовательного 

маршрута для учащихся; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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2.6 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

«Школа будет жить, когда в ее стенах будут жить красивые обычаи и традиции...»  

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно с администрацией, педагогами, детьми и 

родителями.  

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют коммуникационному взаимодействию, взаимопониманию, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Важным средством воспитания в школы-интерната являются сложившиеся 

десятилетиями лучшие традиции воспитания, накопленный позитивный и лучший опыт 

практик КТД с воспитанниками, имеющими тяжелые зрительные нарушения, поиск и 

апробирование новых педагогических идей современной действительности, из которых самые 

эффективные включаются в традиции воспитательной системы школы. Воспитательный 

процесс в школе постоянно совершенствуется, применяет технологии и индустрию 

современного общества, ориентирован на общие интересы школьного сообщества (дети-

родители-педагоги), придает определенную прочность и особую, неповторимую 

жизнедеятельность школы-интерната, что отличает ее от других образовательных организаций 

и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь.  

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившихся между учителями, учениками 

и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием.  

В системе  школы яркими примерами ключевых дел являются:  

 Инклюзивный фестиваль «Все в твоих руках» 

 Открытый школьный фестиваль-конкурс инклюзивного творчества «Жар-птица» 

 Праздник «Спортивный калейдоскоп»  

 Образовательное-реабилитационное мероприятие «Осенний марафон» 

 Праздник «Семья моя главная опора» 

 Цикл общешкольных праздников, связанных со знаменательными датами и событиями:  

 Торжественная линейка «День знаний»;  

 Концерт «День учителя» 

 Концерт «Любимым Мамам»,  

 Праздничные мероприятия «Новогодний переполох» 

 Праздничное мероприятие «Снятие и прорыв Блокадного кольца» 

 Концерт «Защитники Отечества» 

 Концерт, посвященный ̆Международному женскому Дню;  

 Концерт «День Победы»;  

 Концерт «Последний̆ звонок».  

 Торжественная церемония награждения (итоги года) «Гордимся Гротовцами»  

Школьные акции: 

 «День без автомобиля» 

 «Посади свой тюльпан» 

 «Марафон добрых дел» 

 «Полотно памяти» 

 «Открытка ветерану» 

 «Почта признательности» 

 «Мир, труд, май» 

 «Бессмертный полк» 
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 «Открытый микрофон добрых слов» 

 «Дети - это» 

 «Звезда памяти Алого неба 41» 

 

Научно-практические изыскания 

 Неделя начальной школы (1-4 классы) 

 Недели предметных областей (5-11 классы) 

 Неделя «Открой себя» 

 Презентация научно-исследовательских работ школьников (1-11 классы) 

 Защита индивидуальных проектов (9-11 классы) 

 Международный день изобретений 

На внешкольном уровне в школе-интернате являются приоритетными следующие 

направления:  

 социальные проекты, которые являются ежегодными; совместно разрабатываемыми и 

реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школы социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности, в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны.  

 Проводимые для жителей микрорайона, района, города и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для познавательной и творческой самореализации школьников и 

включают их в общественную деятельность.  

 

На уровне классов и воспитательных групп приоритетными являются следующие 

направления:  

«Классное единство» - товарищеская поддержка, дружный и сплочённый коллектив 

класса и воспитательной группы определяет успешность и интерес в ключевых классных и 

школьных делах как всего класса, так и каждого ученика, обеспечивает возможность 

раскрытия и развития потенциала каждого ученика и его успешную социализацию в классном, 

в школьном и открытом обществе. 

«Школьная активность» - в каждом классе и воспитательной группе ученик может 

выбирать и нести ответственность за  разные виды деятельности и разные уровни 

ответственности, дела и поручения.  

 Вовлечение и участие школьников в общешкольных ключевых делах.  

 Индивидуальная помощь и подготовка школьников к участию в школьных ключевых дел.  

На индивидуальном уровне в  школе-интернате приоритетными являются следующие 

направления:  

 Вовлечение, по возможности каждого ребенка, в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.7 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Школьное (ученическое) самоуправление – это возможность для обучающихся самим 

планировать, организовывать свою деятельность, участвовать в решении вопросов школьной 

жизни. Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию чувства 

сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему в 

стране. 

Детское самоуправление в школе-интернате №1 им. К.К. Грота осуществляется 

следующим образом. Совет обучающихся в количестве трех человек создается из членов 

детского общественного объединения (ДОО «Остров Свободы») Школы-интерната по 

представлению старшего вожатого решением собрания актива членов ДОО, факт создания 

Совета обучающихся заносится в протокол. Совет обучающихся выбирает из своего состава 

председателя, который получает право ставить подпись на документах от имени Совета 

обучающихся.  

Основной целью Совета обучающихся является выражение мнения несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Школой-интернатом и при принятии Школой-

интернатом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

Мнение Совета обучающихся по вопросам управления школой-интернатом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся вносятся в протокол заседания. Мнение учитывается при принятии решений 

педагогическим советом. 

2.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

 На базе школы действуют детское общественное объединение  «Остров Свободы», 

которое было основано в 2013 году. Актив членов детского объединения преимущественно 

сам определяют вектор своего развития, опираясь на рекомендации и основные направления 

работы, предложенные районной и городской методической службой. 

Основными направлениями деятельности объединения являются: 

 Гражданско-патриотическое направление 

Цель: способствовать формированию чувства патриотизма и любви к своей родине. 

Работа по данному направлению осуществляется за счет участия в мероприятиях 

патриотической направленности (митинги, раздача листовок о героях ВОВ,  создание радио 

передач,  патриотических акция, фестивалях и другое) 

 Личностное развитие 

Цель: развить творческий потенциал личности, создать благоприятные условия для развития 

личности школьника. 

Личностное развитие включает в себя: 

1) Здоровый образ жизни 
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Направление реализуется за счет участия в спортино-оздоровительных мероприятиях, 

проведения игр по станциям на свежем воздухе, сменах в ЗЦДЮТ «Зеркальный», 

интерактивных игр на знание и просвещение о здоровом образе жизни. 

2) Творческое развитие 

Осуществляется за счет планирования и организации общешкольных праздников, концертов, 

фестивалей; участие в различных конкурсах районного и городского масштабов; разработка, 

поддержка и развитие в детском объединении его традиций, ритуалов,  «фишек» объединения. 

 Гражданская активность 

Цель: формировать позитивные духовно-нравственные ценности. 

Данное направление предполагает предоставление возможности молодым людям проявить 

себя, реализовать свой гражданский долг, развивать созидательную активность молодежи, 

получать навыки самореализации и самоорганизации для решения социальных задач. 

 Информационно-медийное направление 

Цель: способствовать формированию самостоятельного мышления, критической оценки и 

объединения детей через создание единого медиа пространства для структурирования, 

обработки и распространение информации о деятельности детского объединения 

Работа по данному направлению осуществляется за счет ведения группы в социальной сети 

ВКонтанкте, написании постов, подборке и обработке фотографии, участию в конкурсах и 

фестивалях информационно-медийной направленности. 

2.9 Модуль «Внешкольная деятельность. Образовательный глобус» 

Образовательные экскурсии, экспедиции, походы в школе-интернате помогают детям 

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 и походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются через уникальные музейные и 

театральные проекты, разработанные совместно с сотрудниками музеев и театров города и 

педагогами школы: 

С 2006 года Государственный Эрмитаж и школа реализует уникальный образовательный 

проект «Прошлое на кончиках пальцев». Для этого в Фондохранилище были созданы 

оборудованные классы, где находятся специальные резервуары с песком для раскопок и 

различные макеты, а занятия проводят не экскурсоводы или педагоги, а сами археологи. 

Данный проект - это не разовые посещения учащимися экскурсий, а система занятий по 

изучению Древнего мира. В течение 3-х лет 1 раз в месяц ребята с 4 по 6 класс приезжают в 

Фондохранилище. В ходе занятий они участвуют «в раскопках», пытаются воссоздать 

предметы далекого прошлого, рисуют как первобытные художники, размышляют, спорят, 

доказывают... За 14 лет программа прочно вошла в жизнь нашей школы и стала ее гордостью 

и брендом 

  С 2013 года Российский Этнографический музей совместно со школой реализует 

проект «Такой я увидел Россию…».  Это программа рассчитана на 3 года: с 5 по 7 класс. Ее 

особенность в том, что ребята имеют возможность прикасаться к подлинникам декоративно-

прикладного искусства, узнают не только о культуре русского народа и народов России, но и  

знакомятся с миром музейных профессий. И в эту программу включены учащиеся, имеющие 

не только нарушение зрение, но и нарушения интеллекта. 

  С 2016 года реализуется проект с Государственным музеем-памятником 

«Исаакиевский собор» «Дорогой сердца к Исакию». Этот проект направлен на изучение 

большого пространства. Очень сложная задача донести до незрячего  объем, масштабность 
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сооружения. Вот почему было принято решение, чтобы учащиеся 8-10 классов посещали 

занятия по средам, когда Исаакиевский собор закрыт для других посетителей. А специалисты 

музея, которые работают с ребятами, освоили не только вербальный, тактильный, но и 

шагодинамический метод обучения. В последнем случае они вместе с учащимися меряют 

шагами пространство собора, что помогает осознать грандиозность и масштабность 

сооружения. Название программы «Дорогой сердца к Исакию» придумали сами дети. 

С 2016 года Мариинский театр реализует проект «Театральный урок». В нем ребята 

знакомятся с жизнью закулисья, участвуют в мастер-классе, смотрят спектакль. 

С 2015 года КСК «Зеленый остров» совместно с педагогами ежигодно организует 

образовательно-реабилитационные мероприятия для учащихся. 

Каждый класс или воспитательная группа на каждый учебный год планирует походы в 

театры, парки и музеи. 

2.10 Модуль «Профориентация» 

Профориентационная работа, как жизненное самоопределение является неотъемлемой 

составляющей в воспитании социально активного выпускника школы и решается посредством 

различных мероприятий. Особое внимание в  уделяется поиску и определению 

профессионального будущего для людей с ОВЗ.  

Профориентация ведется по следующим направлениям: 

 Формирование у учащихся представлений о профессиях и профессиональной 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями, которое 

включает следующие мероприятия: 

 Воспитателями для разных возрастных групп проводятся занятия в разных формах:  

 «Все профессии нужны», Игра-пазл «Угадай профессию», Секреты профессий, Игра 

«Что? Где? Когда?», «Шаги к профессии» и др. 

 Работа с одарёнными детьми. Ежегодный творческий Фестиваль «Вера, Надежда, 

Любовь!». 

 Организация экскурсий в Государственный Этнографический музей профессия «Научный 

сотрудник в РЭМ», в фондохранилище Эрмитажа профессия «Фондохранитель» 

Театральный урок в Мариинском театре. 

 Для 9-10 классов проводятся экскурсии с мастер-классами  в Малоохтинский колледж 

«Салон профессиональных секретов»,  экскурсия в колледж Традиционной культуры. На 

них рассказывают о профессиях, которым обучают, проводят  тестирование по целевой 

направленности, мастер-классы, показывают аудитории, мастерские.  

 Для 10-11 классов проводятся экскурсии в Санкт-Петербургский горный университет, в 

ПСПбГ медицинский университет им. И. П. Павлова, преподаватели ВУЗов рассказывают 

об особенностях обучения, об истории университета о дальнейшем профессиональном 

пути, демонстрируют учебные аудитории, лаборатории и центры. 

 Педагоги-дефектологи со старшеклассниками изучают и отрабатывают маршруты до 

профессиональных учебных заведений. 

 Педагогами-психологами, педагогами СБО с целью выявления профессиональной 

направленности проводятся тестирования, беседы и деловые встречи на темы: «Биографии 

интересных людей», «Изучаю себя», «Кем я могу быть». 

 Выезды в библиотеки и знакомство с ресурсными  возможностями в профессиональном 

образовании и самообразовании. 

 Знакомство учащихся с Интернет-ресурсами, направленных на выстраивание 

профессионального маршрута. 

 Серия обучающихся занятий «Мир профессий», «Выбор профессии», «Система 

образования, «Рынок труда» с центры содействия занятости и профориентации молодежи. 

  Встреча с городскими и районными службами занятости населения, с выпускниками. 

 Посещение центра занятости населения на занятие-семинар «Востребованные профессии 

на рынке труда». 
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 Встречи с выпускниками школы «Мой профессиональный путь» 

 

 Просвещение родителей об особенностях и проблемах людей с ОВЗ в 

профессиональном образовании и профессиональной деятельности включает ряд 

мероприятий: 

 Индивидуальные беседы и консультации с психологами, воспитателями, классными 

руководителями по поиску и определению профессионального образовательного пути по 

системе «Треугольник», которая включает выявление профессиональных интересов и 

склонностей учащихся с учетом ОВЗ, видение профессиональной образовательной 

траектории ученика педагогическим сообществом, определение потребностей и желания 

видения профессионального пути родителей ребенка. 

 Включение родителей по подготовке сопроводительного пакета документов для  

оформления воспитанников с ОВЗ в программу временной занятости. 

 Проведение классных собраний по проблемам выбора профессионального пути  и 

особенностях включения в образовательный процесс учащихся с ОВЗ классными 

руководителями и воспитателями. 

 Консультации по освоении и овладении маршрутов по городу и до профессиональных ОУ 

с родителями учащихся выпускных классов. 

 

 Взаимодействие с педагогами осуществляется на основе активного сотрудничества 

для подготовки и проведения  мероприятий по профориентации для школьников. 

 Индивидуальные встречи с классными руководителями, воспитателями и педагогами по 

особенностям современного профессионального образования для учащихся с ОВЗ. 

 Совместные встречи педагогов с представителями профессиональных образовательных 

учреждений. 

 Выезды педагогов и учащихся в профессиональные образовательные учреждения. 

 Педагоги готовят учащихся и сопровождают на районные и городские туры олимпиады по 

профориентации. 

Значимым видом профориентационной работы являются профессиональные пробы. 

Ученики школы-интерната совместно с мастерами колледжей могут «примерить 

профессиональную компетенцию на себя». 

Участия наших учащихся в Чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» 

показал, что данное участие решает три важных задач в профессиональном становление 

учащихся со сложной зрительной депривацией и разными сопутствующими диагнозами: 

1. Овладения умениями учащихся и примирение конкретной профессии в реальных условиях, 

оценка возможности успешности учащихся с ОВЗ в данной профессии. 

2. Определения профессионального маршрута для учащегося. 

3. Привлечение педагогов и мастеров колледжей для подготовки учащихся в чемпионате.  

В совместной работе у педагогов колледжей снижается страх при работе с данной 

категорией людей и формируются навыки и умения работать со слепыми и слабовидящими 

людьми. 

Особенностью работы школы являлось привлечение к сотрудничеству внешних 

социальных партнеров, так как учащиеся с ОВЗ идут учиться в различные профессиональные 

учреждения и на различные предприятия, необходимо знать их умения, возможности, особые 

потребности, которые  могут формироваться только при совместной деятельности и работе. И 

в данном направлении проводятся регулярные встречи со службами занятости, с колледжами 

и высшей школой. 

2.10 Модуль «Школьные медиа» 

Школьное медиа школы-интерната создано для вовлечения учащихся в проектную 

деятельность, развитие у них компетенций связанных с деятельностью СМИ, 

просветительской и образовательной деятельностью, объединения деятельности учреждения и 
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еѐ структурных подразделений с целью презентации положительного имиджа и опыта 

учреждения для широкого круга общественности, а также привлечения к сотрудничеству 

социальных партнеров в совершенствовании воспитательной деятельности школьников с ОВЗ. 

Школьное медиа создана для:  

 осуществления поэтапного решения задач формирования единого информационного 

пространства учреждения;  

 осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности учреждения и 

распространению инновационных продуктов и практик; 

 содействия развитию детской журналистики, теле и радио коммуникаций в учреждении, 

издательских возможностей;  

 поддержки одарѐнных педагогов и учащихся;  

 использования и внедрения современных технологий в воспитательный процесс 

учреждения. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

 школьное радио – «Радио Грота», которое освещает наиболее интересные моменты жизни 

школы, общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности ДОО «Остров 

Свободы», музея, органов ученического самоуправления, анонса предстоящих акций, 

фестивалей и интересных событий, подготовка передач с участием педагогов, социальных 

партнеров, выпускников и приглашенных гостей;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, педагогов и  

родителей, поддерживающее группу https://vk.com/club194398190 в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечение внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой дети, педагоги и родители могли бы демонстрировать свои достижения и 

обсуждать значимые для школы события и  вопросы;  

 интернет-группа ИНК ТВ – это регулируемое открытое разновозрастное сообщество,  

посвященное творческим и воспитательным проектам и мероприятиям с использованием 

интерактивных приемов дистанционного обучения. 

 подготовка бумажной информационной раздаточной продукции при проведении 

различных акций, праздников и мероприятий. 

 проведение мастер-классов для учеников и педагогов приглашенными специалистами в 

области медиа.  

 участия учащихся в конкурсах школьных медиа. 

Деятельность «Школьного медиа» организуется и осуществляется на началах широкой 

инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 

достижениями общечеловеческой культуры. 

2.11 Модуль «Безопасное здоровье» 

В школе-интернате физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

реализуется в рамках модуля «Безопасное здоровье». Модуль содействует созданию 

здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующий на основе идеологии 

культуры здоровья, предполагающий формирование здорового образа жизни и организацию 

здоровьесберегающего уклада жизни воспитанников Школы-интерната.  

Задачами модуля являются: 

1. Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди субъектов 

образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей; формирование на ее основе 

готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

2. Организация внутренней среды Школы-интерната, обеспечивающей 

здоровьесберегающего принципа образовательного процесса,  личную и коллективную 

безопасность учащихся. 

https://vk.com/club194398190
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3. Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. 

4. Обеспечение педагогического, психологического, медицинского сопровождения, 

диспансеризации учащихся. 

5. социальная защита прав детей (в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); работа по профилактике правонарушений, в том числе 

профилактике употребления ПАВ; работа с детьми «группы риска» (работа с родителями 

«группы риска», работа с педагогами в этом контексте) 

Школа-интернат сотрудничает с социальными партнерами: 

 ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития». 

 МК ГБУЗ ДГП № 68 

 Центра социальной помощи семье и детям Красногвардейского района 

 СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1» 

 ГБОУ ДОТ «Центр Физкультуры и здоровья» 

В рамках данного модуля организуются и проводятся мероприятия, направленные на 

создание здоровьесберегающей образовательной среды, предполагающей формирование 

здорового образа жизни и сохранению здоровья. Мероприятия по здоровьесбережению и 

формированию навыков и умения ведения здорового образа жизни проводятся с помощью 

педагогов, воспитателей, классных руководителей, педагогов коррекционного отделения  и 

социальных партнеров. 

2.13 Модуль «Воспитательная работа в отделении надомного обучения» 

 

1. Особенности контингента. 

В школе-интернате ежегодно 20% детей обучается индивидуально (на дому). 

Контингент обучающихся на дому формируется по разным причинам: психиатрические 

нарушения, исключающие возможность работы в классе, нарушения аутистического спектра, 

травмы позвоночника и послеоперационные состояния,  нарушения опорно-двигательного 

аппарата, а также тяжёлые множественные нарушения развития, требующие индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию. 

2. Цель и задачи воспитательной работы. 

Основной целью работы является содействие адаптации и социализации учащихся с 

особыми образовательными потребностями при индивидуальном обучении. 

Успешной реализации этой цели способствует решение следующих задач: 

 содействие духовно-нравственному развитию школьников; 

 формирование гражданской позиции; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни; 

 коррекция поведенческих реакций при взаимодействии; 

 отработка норм общественного поведения и формирование жизненных компетенций; 

 формирование навыков самообразования; 

 формирование и развитие навыков сотрудничества; 

 укрепление принципов нравственной самооценки. 

3. Особенности воспитательной работы при индивидуальном обучении. 

Воспитательная работа с данной категорией обучающихся имеет ряд особенностей. Так, 

при обучении на дому воспитательные задачи, в основном,  реализуются через урок, занятие с 

педагогом. Учащиеся надомного обучения также могут принимать участие во внеурочной 

деятельности, в конкурсах, смотрах-выставках и других мероприятиях школы, района, города. 

Некоторые учащиеся успешно посещают  коллективы Отделения дополнительного 

образования. 

Большая роль в реализации задач воспитательного  процесса принадлежит  работе с 

родителями на индивидуальном уровне, которая проходит по следующим направлениям: 
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 работа специалистов Службы психолого-педагогического сопровождения по запросу 

родителей; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.14 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Главной задачей школы-интерната в работе с родителями является сплотить как можно 

больше родителей в партнерский круг и поэтому работа с семьей ведется под лозунгом «шире 

круг». Она включает 5 блоков. 

1.Совместное сопровождение ученика в образовательном процессе. 

2.Учимся и узнаем вместе. 

3.Семейные традиции (праздники и акции). 

4.Конкурсное семейное движение. 

5.Мониторинги «Школа и семья» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительский клуб, предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, мастер-классов, семинаров, круглых столов с 

приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 общешкольные родительские собрания; 

 обратная связь с родителями через школьный интернет-сайт и группу в ВК. 

 Семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Службы психолого-педагогического сопровождения по запросу 

родителей; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных дел воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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 конкурсное семейное движение. Это конкурсы, в которых дети представляют 

совместные работы с родителями, и наши семьи выступают достойно наравне со здоровыми 

сверстниками. Награда и оценка как внешнее подтверждение успехов школьника и 

родителей, занимает важное место в воспитании ребенка и укрепляет тесные семейные 

связи. 

Традиционные фестивали и конкурсы: 

- Открытый школьный фестиваль инклюзивного творчества «Жар-Птица». 

- Инклюзивный фестиваль конкурс «Все в твоих руках». 

- Спортивный калейдоскоп. 

 Мониторинги «Школа и семья». Все мониторинги мы проводим через google форм! 

Они тщательно прорабатываются, чтобы были для нас информативны, а для выполнения 

родителями незатратные по времени и интеллектуальной нагрузки. И это надо обязательно 

учитывать, так как современный родитель не готов тратить много времени и усилий на 

ответы. 

 Праздники и акции в Большой семье. Массовое привлечение родителей к 

совместной деятельности посредством положительных ярких эмоций, чувства гордости за 

своих детей и себя! Особенностью праздников является то, что еще на этапе разработки 

сценария педагогами продумывается участие в празднике родителей: совместные с детьми 

танцы, игра, участие в конкурсах и т.д. Как правило, на наши праздники приходят целыми 

семьями. Мероприятие становится радостным событием для всех его участников. 

Традиционные праздники: 

 «Праздник для мам и вместе с мамами» и совместно оформленный школьный стенд 

«Под маминым крылом» 

 «Международный день семьи». 

 Новый год, Масленица 

 Акция «Полотно памяти» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Посади свой тюльпан» 

 Акция «Марафон добрых слов». 

2.15 Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование учащихся реализуется в Отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ школы-интерната (далее-ОДОД). Главным преимуществом 

дополнительного образования является добровольность и персонализация, когда учащиеся 

совместно с родителями и лицами, их замещающими, а также педагогами могут выбрать 

предпочтительную творческую деятельность в соответствии со своими интересами, 

склонностями и ценностями, а также форму, режим и темп ее освоения.  

В ОДОД реализуется многопрофильная система дополнительного образования, 

реализующая адаптированные дополнительные общеразвивающие программы по четырем 

направленностям: 

-  художественная,  

- техническая,  

- социально-педагогическая, 

- физкультурно-спортивная. 

Программы ежегодно корректируются и модернизируются в соответствии с 

предъявляемыми требованиями: современность, целостность, реалистичность, вариативность, 

рационалистичность, контролируемость.  

Для каждой из АДООП важен сам процесс обучения учащихся деятельности, а не только 

успешный (или не успешный) результат овладения навыками. Кроме широкого выбора 

занятий по всем направленностям учащихся ОДОД привлекает, конечно,  отсутствие 

оценочной системы и гибкий формат изучения тем.  

Основными задачами ОДОД являются: 
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 Актуализация потенциала Отделения дополнительного образования детей как открытой 

социальной системы, позволяющей обеспечить условия для успешной социализации 

обучающихся (слепых, слабовидящих, слепых и слабовидящих с умственной отсталостью), 

развитие социального творчества учащихся, осознанного профессионального 

самоопределения; 

 Формирование позитивного имиджа подразделения, популяризация деятельности ОДОД в 

СМИ и интернет ресурсах. 

 Исключение механического усвоения знаний учащихся и содействие приобретению 

каждым учеником (особенно детям-сиротам и детям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) социального опыта и жизненной компетенции; 

   Разработка индивидуальных адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для детей, требующих особых образовательных условий и организация по ним 

работы; 

 Развитие компетенций, отражающих уровень социального развития детей: 

- ценностно-смысловая компетенция (способность видеть и понимать мир, принимать 

решения, осознавать смысл и последствия своих действий); 

-  коммуникативная компетенция (умение пользоваться речью как средством общения при 

выполнении различных социальных ролей, умение устанавливать контакт с окружающими); 

- личностно-социальная компетенция (обеспечение физического и духовного саморазвития, 

овладение способами деятельности для реализации личностных качеств). 

 Обучающимся предоставляются возможности накопления опыта   самостоятельной 

творческой деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в деятельности 

в рамках реализации АДООП. Особенно это актуально для воспитанников детского дома и 

интерната, которые в силу специфики проживания и обучения не могут в равной степени с 

обучающимися быть социализированы.  

 Помощь в профессиональном самоопределении обучающихся через реализацию 

адаптированных дополнительных общеразвивающих (общеобразовательных) программ; 

 Расширение образовательных возможностей обучающихся. ОДОД призван создавать 

условия для удовлетворения потребности обучающихся в творческом, интеллектуальном и 

физическом развитии, обеспечивать защиту прав детей, поддержку их творческих 

способностей.  

Перспективы деятельности ОДОД на 2020-2025 гг. 

В рамках технической направленности:  

 Формирование материально-технической базы для развития медиа-творчество и 

телекоммуникации; 

 Развитие детских творческих объединений по направлению медиа-творчество и 

телекоммуникации; 

В рамках физкультурно-спортивной направленности:  

 Разработка дополнительных общеразвивающих программ и обучение специалистов в рамках 

работы с детьми с ОВЗ в рамках физкультурно-спортивной направленности: 

 Формирование базы туристического снаряжения и оборудования для организации и 

проведения массовых соревнований по туризму и параклайбингу; 

 Обучение педагога дополнительного образования как инструктора детско-юношеского 

туризма в рамках физкультурно-спортивной направленности; 

В рамках художественной направленности: 

 Представление успешной деятельности учащихся ОУ широкому кругу общественности 

(размещение творческих работ, выступлений учащихся на сайте ОУ, на странице VK.) 

Организация передвижных выставок, концертов  учащихся, участие в районных, городских, 

всероссийских творческих конкурсах, творческих проектах. 
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 В нашей школе-интернате, в основном, учатся дети, способные достичь хороших 

результатов в разных видах деятельности. Поэтому основная задача ОДОД – создать 

условия для развития каждого ребенка, в том числе и для развития одаренных детей. 

В рамках социально-педагогической направленности: 

 Расширение спектра адаптированных дополнительных общеобразовательных программ; 

 Привлечение к реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ учащихся среднего  и старшего возраста. 

 Создание в рамках реализации программ более широкого поля возможностей для 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся школы-интерната. 

 Создание условий для приобретения учениками школы-интерната практических знаний, 

умений, навыков такого уровня, который позволил бы им адаптироваться к предстоящей 

самостоятельной жизни, к социальным нормам   в   обществе.  

 Организация работы в ОДОД по АДООП, направленных на коррекцию, компенсацию и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии ребёнка, с учетом его потенциальных 

возможностей. 

Перспективы развития: 

Развитие новых направлений ОДОД в сфере технического творчества и 

естественнонаучной деятельности 

- Создание АДООП естественнонаучной направленности 

       Предполагается расширение направленностей в ОДОД. Включение естественнонаучной 

направленности обусловлено созданием в Школе-интернате в 2020-2021 учебном году 

современной материально-технической базы для развития данного направления: 

-  создан и оборудован кабинет технологии по растениеводству,  

- функционирует теплица для работы с растениями. 

В реализации новой программы станет преобладающим проектно-исследовательский подход, 

который устанавливает связи между различными учебными дисциплинами: биология, физика, 

математика, экология, технология. 

Создание АДООП естественнонаучной направленности позволит расширить представления 

слепых и слабовидящих детей, а также детей детского дома об экологическом образовании, 

поможет развить наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть красивое в 

природе, умение оказывать природе посильную помощь. Внедрение социально-

педагогической практики позволит сформировать коммуникативные компетенции (умение 

работать в команде). 

- Развитие направлений деятельности ОДОД на основе договоров социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и искусства. 

- Реализация эффективных механизмов использования потенциала организаций культуры и 

искусства (музеи, концертные залы и др.) Санкт-Петербурга.  

- Обеспечение информационной открытости образовательного пространства ОДОД в целях 

привлечения социальных партнеров для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

                                               Работа с родителями 

Вовлечение родителей в сотрудничество с педагогами дополнительного образования на 

протяжении всего этапа обучения их детей по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Привлечение родителей воспитанников к участию в творческих выставках, конкурсах 

различного уровня.  

Внедрение «семейных практик» через привлечение родителей к совместной с детьми 

трудовой и интеллектуальной деятельности. 
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Создание системы методического сопровождения педагогов по разработке учебно-

методического комплекса к АДООП 

          Программно-методическое обеспечение образовательного процесса, повышение 

методической грамотности педагогов дополнительного образования. 

          Создание более широкого поля возможностей для социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся школы-интерната. 

2.16 Модуль «Мы вместе сможем» (Отделение КРОиСР). 

 

Социализация слепого или слабовидящего ребёнка с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР), осуществляемая в рамках работы Отделения КРОиСР,  

требует не только вовлечения обучающегося в образовательный процесс и овладения им 

элементарными жизненно необходимыми навыками на доступном уровне, но и полного 

погружения учащегося в воспитательный процесс, направленный на развитие личности 

ребёнка и его полноправное участие в жизни общества. 

В Отделении КРОиСР в основу работы со слепыми и слабовидящими детьми с ТМНР 

положены ключевые воспитательные задачи,  базовые  национальные  ценности  российского  

общества, общечеловеческие ценности в контексте формирования у обучающихся 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Мы стараемся решать следующие задачи воспитания наших обучающихся: 

-формировать у наших воспитанников осознание ценности жизни, своей и окружающих; 

-развивать чувство самоуважения и уважения к окружающим; 

-укреплять навыки взаимодействия со сверстниками и педагогами в атмосфере 

доброжелательности и взаимопонимания с помощью средств альтернативной коммуникации; 

-развивать умение выражать желание, принимать решение и нести за него посильную 

ответственность; 

-укреплять веру в себя и доверие к окружающим взрослым. 

Все эти задачи решаются в процессе применения различных форм работы с 

детьми с ТМНР, а также в процессе участия в различных видах деятельности. 

Занятия в Отделении  проходят в групповой, подгрупповой и индивидуальной формах 

работы. 

Групповая и подгрупповая работа включает: 

-обучение приёмам взаимодействия, поддержка педагогом попыток ребёнка наладить контакт; 

-обучение способам альтернативной коммуникации; 

-создание позитивной атмосферы коллективного взаимодействия; 

-поддержание работы на уровне положительных эмоций; 

-освоение элементарных навыков поведения в коллективе; 

-воспитание добрых чувств к окружающим. 

Индивидуальная работа: 

-создание позитивного взаимодействия «педагог-учащийся»; 

-снятие негативизма, выработка позитивной мотивации к деятельности; 

-формирование умения радоваться результату выполненной деятельности; 

-обучение позитивным словам; 

-воспитание желания помогать. 

Виды деятельности: 

Виды деятельности включают в себя различные режимные моменты, разнообразную 

деятельность на коррекционных занятиях и участие в коллективных мероприятиях. 

Режимные моменты: 

-формирование навыков самообслуживания как элементов включения ребёнка в окружающую 

действительность; 

-формирование положительной мотивации к этим видам деятельности; 

-формирование понимания «я смогу»; 
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-появление осознания своих возможностей и чувства гордости за выполненные действия. 

Деятельность на коррекционных занятиях: 

-выработка навыков в разнообразных видах деятельности, способствующая формированию у 

ребёнка уверенности в себе; 

-снятие/уменьшение агрессии к себе и к окружающему миру; 

-формирование элементарного понимания причинно-следственных зависимостей, влияющего 

на поведение ребёнка. 

Коллективные мероприятия: 

-развитие ощущения позитивного коллективного пространства; 

-формирование элементарного понимания правил поведения на коллективных мероприятиях; 

-формирование осмысления взаимосвязей окружающего  мира; 

-развитие умения принимать участие в коллективной деятельности. 

Воспитательное воздействие на наших учеников мы оказываем с помощью и 

поддержкой их родителей. 

Работа с родителями детей, обучающихся в Отделении КРОиСР, проходит в очном и 

дистанционном формате и направлена на формирование взаимодействия и взаимопонимания. 

Принципы воспитания детей, обучающихся у нас, только в том случае будут успешно 

реализовываться, если мы с родителями будем «смотреть в одну сторону» и двигаться в 

одинаковом направлении. 

 Очный формат проходит в форме регулярных очных консультаций, как до занятий, когда 

мы принимаем детей, так и после, при передаче обучающегося родителям. 

 Дистанционные консультации проходят с помощью электронных средств связи. 

Большое внимание на консультациях уделяется следующим вопросам: 

-взаимодействие педагога с учеником; 

-взаимодействие родителей с учеником; 

-перенесение опыта взаимодействия на другие ситуации; 

-взаимодействие педагога и родителя и согласование некоторых поведенческих норм и 

выработка одинаковых требований к ребёнку. 

Таким образом, в условиях профессиональной педагогической деятельности, а также 

согласованной совместной деятельности, включающей педагога, обучающегося, родителя, мы 

успешно осуществляем развитие и воспитание детей с ТМНР. 

2.17 Модуль «Ключ к таланту» 

 

У каждого человека есть потенциал и талант в той или иной области, сфере. Цель 

педагога, родителя найти ключ через создание условий для выявления, развития и адресной 

поддержки талантливых и одаренных детей-инвалидов по зрения и детей, обладающих 

высоким творческим потенциалом в различных областях интеллектуальной, творческой, 

спортивной и организационной деятельности. 

Задачи: 

 выявления детской одаренности; 

 совершенствование системы развития детской одаренности; 

 координация деятельности классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования по работе с одаренными детьми; 

 оказание консультационной помощи родителям и педагогам по взаимодействию с 

одаренными детьми; 

 развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине 

мира, основанных на общечеловеческих ценностях. 

Воспитательная работа по выявлению и развитию таланта и одаренности у школьников 

школе осуществляется через совместную деятельность, включая разные аспекты и ресурсы 

школы. Она ведется на всех уровнях системы и реализуется через разные формы. 
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МОДУЛЬ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

Выявления детской одаренности 

Мониторинг учащихся и 

воспитанников 

Анкетирование родителей «Ведущие сферы деятельности 

ребенка»,  

Диагностика и наблюдения педагогов. 

Педагогические консилиумы 

Мониторинг достижений 

школьников 

Портфолио учащихся 

Педагогическое сопровождение Консультации, рекомендации, консилиумы. 

Поддержка и выявление детской одаренности 

Выставки Фотовыставки обшей направленности:  

 «Что я умею и люблю», «Я не волшебник, я только учусь», 

«Радуга возможностей» 

Тематические фотовыставки: «Мы за спорт!», «На пути к 

олимпу», «Волшебная кисть», «Волшебные руки», «Радуга 

возможностей», «Вместе весело шагать», «Музыкальные 

ритмы», «Танцевальный калейдоскоп» «Мы вместе» и т.д. 

Выставка работ: 

«Подарок маме», «Все в твоих руках», «Новогоднее чудо», 

«Встречаем Масленицу»,  

«Жар-птица» 

Творческие фестивали 

сценического жанра 

«Все в твоих руках» 

«Жар-птица» 

Праздники  Тематические праздники 

Календарные праздники 

Олимпиадное и конкурсное 

движение 

Предметные олимпиады. 

Региональный и национальный чемпионат 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Научно-исследовательская 

работа 

Защита НИР 

Стендовые рефераты «Письмо ученому» 

Индивидуальные проекты 

Конкурсное движение Участие в конкурсах районного, регионального, 

национального, международного уровня 

 Развитие детской одаренности 

Тематические 

мероприятия/досуги 

Мероприятия воспитателей и классных руководителей 

Объединения дополнительного 

образования 

Кружки, секции, объединения 

Спортивное движение! 

 

Спортивные праздники 

Веселые старты 

Спортивный калейдоскоп 

Спортивные соревнования 

Общественное движение 

школьников 

Мероприятия разного уровня ДОО «Остров Свободы» 

Олимпиадное движение Подготовка к предметным олимпиадам. 

Подготовка к региональному и национальному чемпионату 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Недели науки Предметные недели 

Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка рефератов и докладов по предметам 

Подготовка учащихся к конференциям 

Творческие смены в ДОЛ 

 

Смена «Лидеров» в ДОЛ «Зеркальный» 

Смена «Импульс творчества» в ДОЛ «Орленок» 

Представление опыта педагогов Педсовет 
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из опыта работы с одарёнными 

детьми 

Внутришкольный контроль Подготовка отчета 

 

2. 18 Модуль «Школьный музей» 

Школьный музей ГБОУ школы-интерната №. 1 им. К. К. Грота призван в совместной 

деятельности учащихся и педагогов реализовывать проекты, программы, акции музейной и 

исторической направленности. Музей имеет отдельное помещение и выставочный зал. Музей 

истории школы-интерната №1 имени К. К. Грота зарегистрирован на федеральном портале 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» и входит в реестр музеев 

образовательных организаций РФ. Экспозиция музея рассказывает об истории уникальной 

школы для слепых детей, начиная с даты ее основания в 1881 году; об основоположниках 

тифлопедагогики и деятельности Александро-Мариинского училища; о жизни школы в 

советское время и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; о достижениях 

педагогов и учащихся в настоящее время.  

 Экспозиционно-выставочная и экскурсионная работа.  
В музее подготовлены экспозиции по основным разделам истории школы и 

тифлопедагогики: 

1. Как все начиналось (о развитии тифлопедагогики). 

2. Александро-Мариинское училище. 

3. Школа в советское время. 

4. «Сороковые, роковые…». 

5. Гордость школы им. К. К. Грота. 

6. Бюсты бронзовые: Брайль, Гаюи и Грот (подлинники XIX века).  

7. Аудиомузей. 

В течение каждого учебного года разрабатываются и экспонируются сменные 

тематические выставки, приуроченные к международным и государственным праздникам, а 

также к памятным датам, связанным с историей школы. 

 Музейные педагоги организуют тематические экскурсии, где в роли экскурсоводов 

выступают учащиеся, проводят музейно-педагогические занятия с привлечением в роли 

ведущих учеников, педагогов и представителей Советов ветеранов. 

 Для учащихся, родителей, педагогов и гостей школы музей стал мастерской, где 

встречаются люди разных поколений для проведения мастер-классов. В музее подготовлены 

экспозиции по экскурсионным темам с практическими мастер-классами и музейными 

занятиями: 

1. «К. К. Грот - великий русский немец» (с мастер-классом для представителей Русско-

немецкого центра встреч). 

2. «Знаменитые инвалиды, покорившие мир своими достижениями» (с интерактивным 

занятием «Атрибуты великих инвалидов» для незрячих учащихся). 

3. «Вклад незрячих людей в Великую Победу» (с мастер-классом для учащихся по изучению 

особенностей устройства и работы: аппарата «Слушай небо», военного полевого 

телефонного коммутатора и блокадного метронома). 

4. «Невский пятачок – символ народной стойкости и отваги» (с мастер-классом для 

учащихся по исследованию экспонатов Невского пятачка). 

5. «Школа-интернат №1 им. К. К. Грота в период блокады Ленинграда» (с музейным 

занятием для учащихся по изучению проблем незрячих детей в условиях эвакуации). 

6. «Знаменитые педагоги и ученики школы-интерната №1 им. К. К. Грота» (с мастер-

классами для учащихся, проводимыми знаменитыми педагогами и выпускниками школы). 

7. «Азбука Брайля» (с мастер-классом для гостей школы по ознакомлению со шрифтом 

Брайля). 
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Важное значение в деятельности музея имеет патриотическое воспитание учащихся. 

Большой раздел музейной экспозиции посвящён Великой Отечественной войне и блокаде 

Ленинграда. Данный раздел включает в себя экспонаты, рассказывающие о мужестве 

учителей, учащихся, выпускников школы и военнослужащих во время Великой 

Отечественной войны и блокады Ленинграда. Учащиеся изучают военную летопись школы и 

события, связанные с периодом блокады Ленинграда. С помощью музейных педагогов юные 

экскурсоводы разрабатывают виртуальные экскурсии и размещают их на школьном YouTube 

канале.  

Актив музея принял участие в пополнении «Книги Памяти» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Педагоги, учащиеся школы, их родители, представители общественности 

могут узнать о военной летописи школы на основании печатного или электронного варианта 

«Книги Памяти». 

Музей свою деятельность ведет на разных уровнях: 

Внешкольный уровень (социальные партнеры) 
 Школьный музей участвует в межрегиональном исследовательско-поисковом проекте 

«Спасенное детство», проводимым Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества 

юных. Актив музея изучает историю эвакуации учащихся школы в период блокады 

Ленинграда и представляет результаты исследования в докладах на конференциях и в 

публикациях. 

 Кроме военной истории незрячие и слабовидящие учащиеся знакомятся с историей и 

культурой России и Санкт-Петербурга благодаря сотрудничеству с такими известными 

музеями как Эрмитаж, Исаакиевский собор, Этнографический музей. 

 Культурно-исторические достопримечательности Санкт-Петербурга учащиеся 

исследуют также участвуя в городском проекте «Музейные грани», организаторами которого 

являются СПб ГБУК Музей «Разночинный Петербург» и ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».  

 

Уровень школьных коллективов, музейный актив 

 В работе с классными коллективами, творческими объединениями детей и музейным 

активом используются разнообразные формы образовательной деятельности: 

1. Экскурсии. 

2. Музейные занятия. 

3. Музейно-исторические игры. 

4. Краеведческие викторины. 

5. Интерактивные занятия. 

6. Мастер-классы. 

 Индивидуальный уровень. Проектная и исследовательская деятельность. 

 На базе музея осуществляется проектная и исследовательская деятельность учащихся 

под руководством музейных педагогов. Разрабатываются следующие проекты: 

1. Проект «Родословная Константина Карловича Грота».  

2. Проект «Вклад основателя Александро-Мариинского попечительства К. К. Грота в 

отечественную тифлопедагогику». 

3. Проект «Влияние волонтёрский деятельности на процесс социальной адаптации детей 

и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья в школе-интернате №1 имени 

К. К. Грота». 

4. Проект ««Национальный состав школы-интерната № 1 имени К.К. Грота: особенности 

культурных традиций». 

5. Проект «Поэзия незрячих поэтов, выпускников и учащихся школы К.К. Грота» 

 Музейно-краеведческая деятельность. 

 Актуальной задачей современного образования в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г. является воспитание российской гражданской 

идентичности, в том числе за счет расширения поисковой музейно-краеведческой 

деятельности школьников. На решение этой задачи направлена городская музейно-

историческая игра «Петербург – город путешественников». Цель игры - формирование 
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исторического сознания и гражданской позиции учащихся с помощью музейных средств в 

игровой деятельности.  

 В ходе игры учащиеся развивают историческое мышление, исследовательские 

компетенции и учатся передавать полученные знания другим учащимся в ходе интерактивных 

занятий, подготовки и проведения викторин. 

 Музейно-краеведческая деятельность реализуется и посредством использования 

виртуальных информационных ресурсов в сети «Интернет». 

 Деятельность музея по созданию виртуальных информационных ресурсов в сети 

«Интернет». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

В школе-интернате с детьми работают более 200 педагогов. Из них: 

Имеют: 

 специальное дефектологическое образование 119 чел. 

 высшую квалификационную категорию – 75 чел. 

 первую квалификационную категорию – 78 чел. 

Педагогический состав включает 

 воспитатели - 34 

 педагоги-дефектологи - 56 

 педагоги-организаторы - 4 

 педагоги дополнительного образования - 18 

 старшие вожатые - 2 

 классные руководители - 34 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната 

№ 1 имени К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Приложение №1 

 Свидетельство о государственной аккредитации c приложениями. 

 Программа развития школы-интерната им. К.К.Грота на 2020-2024 

 Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2022 и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2021 и 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

 Приказ № 89 "Об ужесточении пропускного режима и правилах поведения посетителей в 

здании и на территории школы-интерната" 

 Положение об адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах  

  Положение о внутренней системе оценки качества образования  

 Положение о внутреннем контроле ОДОД  

 Положение о внеурочной деятельности школы  

 Положение о защите прав и законных интересов обучающихся, законных представителей 

несовершеннолетних учащихся, педагогов  

 Положение о карте здоровья и индивидуального развития  

 Положение о методическом объединении  

 Положение о методической работе  

  Положение о наставничестве  
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 Положение о нормах профессиональной этики 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Окружающая образовательная среда школы обучающихся с особыми образовательными 

потребностями предметно-эстетическая необходима для комплексного воспитательного и 

образовательного процесса школьника. Для учащихся с тяжелыми зрительными нарушениями 

необходимы дополнительные, тщательно продуманные и индивидуально-ориентированные 

условия. При грамотной организации условий обогащается внутренний мир ученика, 

формируется у него чувства вкуса и стиля, создается атмосфера психологического и 

физического комфорта, поднимается настроение, предупреждаются стрессовые ситуации, 

возникает позитивное восприятие ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы по созданию пространства школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений – система навигации по школе, 

тематические предметные зоны, размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, 

временных выставок школьного музея «Из века в век»; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, 

воспитателями, с родителями и школьниками. В классах создается релаксирующие 

развивающие зоны, информационные и образовательные зоны. Классные помещения 

создают доступную среду с учетом особых потребностей школьника с ОВЗ. 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);   

 трансляция в вестибюле Школы-интерната информационных сообщений на стендах, где 

для детей, родителей и педагогов выставляется информация об организации школьной 

жизни и о важных новостях школ; 

 озеленение пришкольной территории и школьного сада, разбивка клумб, цветущих аллей, 

уход и развитие «Сада ощущений» оздоровительно-рекреационных зон для школьников 

разных возрастных категорий, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

 совместная с детьми разработка, создание и размещение на стендах, объектах школьной 

среды QR-кодов с подробной информацией; 

  акцентирование внимания учащихся, посредством инфозон, на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах и событиях. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 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); 
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 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

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

сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (сучётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д. 

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

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Достоянные (успешные в учебе, в творческих конкурсах, в общественной активности и 

др) учащиеся присутствуют на торжественных церемониях награждения, на которых 

вручаются грамоты и подарки от социальных партнеров. 

Родители (законные представители) приглашаются в течение учебного года на 

торжественные церемонии награждения. 

Успешные учащиеся награждаются поездками на лидерские и творческие смены ВДЦ 

«ОРЛЕНОК», ДОЛ «Зеркальный» и поездками на фестивали в другие города. 

3.5 Анализ воспитательного процесса  

 

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности ГБОУ 

школы-интерната заключается в объективности критериев и показателей, отражающие 

целостную картину деятельности. Поэтому объективность критериев и показателей 

обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. Каждый из 

них отражает определенную сторону исследуемой реальности: субъективные представления, 

осознаваемые и неосознаваемые процессы. 

Ожидаемые результаты отражают решение поставленных задач данной программы:  

 умение организовывать собственного пространства, умение вести и решать правовые, 

экономические, жилищные вопросы для обеспечения собственной безопасности, защиты 

своих прав и соблюдения правовых норм общества; 

 готовность ориентироваться в открытом пространстве и умение пользоваться социально-

значимыми объектами и услугами: микрорайона, района, города;  

 созидательное отношение семьи как главной опоре в жизни человека; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного жизненного самоопределения и уверенного выстраивания и выполнения 

ближайших и дальнейших планов; 
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 к гордости за свое Отечество, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 ведение  бережливого отношения к природе, как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 ценное отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 стремление к получению знаний как интеллектуальному источнику и ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 стремление повышать культуру как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 заботиться о здоровье - поддержке и развитию здоровья как залога долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 принимать и уважать окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Анализ воспитательной деятельности ГБОУ школы-интерната осуществляется 

ежегодно силами педагогов и администрацией с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 

Воспитательная деятельность ежегодно анализируется по следующим критериям: 

1. Портфолио 

Количество учащихся в классе  Количество учащихся, 

имеющих портфолио 

Средняя оценка качества 

портфолио от 0 до 10 

классного руководителя 

… … … 

 

1. ОДОД 

Количество учащихся, 

посещающих ОДОД на базе 

школы 

Количество учащихся, 

посещающих ОДОД вне 

школы. 

Количество учащихся, не 

посещающих в ОДОД (ФИ 

воспитанника) 

… … … 

 

2. Участие в мероприятиях 

Количе

ство 

учащих

ся в 

классе 

Количество учащихся, принимавших участие в праздниках 

День 

знани

й 

День 

учите

ля 

День 

матер

и 

Нов

ый 

год 

День 

защитник

а 

Отечества 

8 

марта 

1 мая 9 мая День 

семьи 

Послед

ний 

звонок 

 … … … … … … … … … … 

 

3. Победы УЧАЩИХСЯ в конкурсах. 
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№ Олимпиада, 

конкурс 

Уровень 

(школьный, 

районный, 

региональный) 

Кол-во 

участников 

Победители, 

призеры 

Класс Место 

1.        

 

Анализ воспитательной деятельности ведется через проведения мониторингов по 

отдельным аспектам и направлениям воспитания школьника. 

Контроль за выполнением программы воспитания осуществляется по средствам 

составления, ведения и анализа: 

 отчетной документации воспитателя, классного руководителя;  

 портфолио ученика. 

 

Комплект отчетной документации воспитателя включает в себя: 

 рабочую программу воспитателя  

 дневник воспитательной работы  

 методический отчет за учебный год  

 отчет за полугодие  

 

Комплект отчетной документации классного руководителя включает в себя: 

 рабочая программа классного руководителя 

 отчет о выполнении программы  

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

определение задач на год и определение управленческих путей решений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Класс 

Общие мероприятия для всех уровней общего образования 

1.  Открытие и закрытие учебной недели В течение года 1-11  

2.  Конкурс «Самый, самый ученик» В течение года 1-11 

3.  Акция «Классный движОК» В течение года 1-11 

4.  Конкурс Научно-исследовательских работ (проектная 

деятельность,  далее ПД) 

В течение года 1-11 

5.  Создание и выпуск школьной газеты «Грифель» (ПД) В течение года 3-11  

6.  Эфиры канала Грота (ПД) В течение года 1-11  

7.  Радио Грота (подготовка и выпуск передач) (ПД) В течение года 1-11  

8.  Есть такой школьный музей (ПД) В течение года 1-11  

9.  Участие в районном, городском конкурсе «Я познаю 

мир» ПД 

В течение года 1-8  

10.  Районные, городские и т.д. конкурсы (по планам района, 

города и т.д.) 

В течение года 1-11 

11.  Участи в проекте «Книжная матрица» СПБГБУК 

библиотека для слепых и слабовидящих 

В течение года 1-11 

12.  Участие в районном конкурсе «Звездочки.РУ» ОДОД В течение года 1-11  

13.  Участие в городском конкурсе «Вера.Надежда.Любовь» ноябрь 1-11  
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ОДОД 

14.  Социальная акция «Доброделы Петербурга» (ПД) В течение года 1-11  

15.  Экологический проект «Круг жизни» (ПД) В течение года 1-11  

16.  Классный час «Разговор о главном» Еженедельно 

В течение года 

1-11  

17.  «ДПП»: Проектная деятельность В течение года 1-11  

18.  Наставничество «Ученик-ученик» В течение года 1-11  

19.  День знаний. «Знание - сила страны». Торжественная 

линейка. Урок «Важный разговор» 

1 сентября 5-11 

20.  День окончание Второй мировой войны. 

День солидарности борьбы с терроризмом 

3 сентября 1-11 

21.  ПДД «Правила пешехода и опасности на дороге» 1-7 сентября 1-11  

22.  Запись в ОДОД, ДОО, ПД 1-11 сентября 1-11  

23.  Стендовая выставка «Твори, дерзай, выдумывай» ОДОД 1-11 сентября 1-11  

24.  210 лет со дня Бородинского сражения. 8 сентября 1-11  

25.  «Одним дыханьем с Ленинградом. 8 сентября 1941г»: 

беседы о блокаде, Минута памяти. 

Международный день распространения грамотности 

8 сентября 1-11 

26.  17 сентября -165 лет со дня рождения Константина 

Эдуардовича Циолковского 

19 сентября 1-11  

27.  День без автомобиля с правилами ПДД 22 сентября 1-11  

28.  День интернета в России «Правила безопасности» 30 сентября 1-11 

29.  День зеленого яблока. ОДОД Сентябрь 1-8 

30. Н 1 октября - День пожилых людей 26 сентября 1-11 

31.  День учителя  3 октября 1-11 

32.  День Учителя, праздничный концерт, стендовая 

выставка. 

5 октября 1-11 

33.  Школьная акция «Украсим двор тюльпанами» Октябрь 1-11 

34.  Сильные духом: Международный день белой трости  15-18 октября 1-11 

35.   «С папой можно все» день Отца в России 10 октября 1-11 

36.  Международный день музыки 17 октября 1-11 

37.  Страницы профессионального мира незрячих людей 20-27 октября 1-11 

38.  Безопасный интернет 28-30 октября 1-11  

39.  Конкурс для людей ОВЗ «Творчество без границ» ОДОД Октябрь 1-11  

40.  День народного единства: беседы, выставка книг, 

«Пятиминутка гражданской грамотности». 

31-11 ноября 1-11 

41.  День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

8 ноября 1-11 

42.  «Мы разные, мы вместе»: Международный день 

незрячих людей 

14 ноября 1-11 

43.  День матери.  

Стендовая выставка «Моей маме» 

23 ноября 

26-29 ноября 

1-11  

44.  День начала Нюрнбергского процесса: Радиопередача. 

Музей школы 

20 ноября 1-11 

45.  Символы РФ. Музей школы 26 ноября 1-11 

46.  Городской фестиваль «Вместе мы сможем больше» 

ОДОД 

Ноябрь 2-7 

47.  Неделя коррекционных предметов. Стендовая выставка, 

мероприятия с группами учащихся 

Декабрь 1-11 

48.  День неизвестного солдата.  

День добровольца России. 

5 декабря 1-11 
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49.  Международный день инвалида. День добровольца 

России. Школьный фестиваль «Все в твоих руках» 

3-6 декабря 1-11 

50.  Права и конституция: День Конституции РФ 12 декабря 1-11 

51.  Выставка «Новогоднее чудо» 20-25 декабря 1-11 

52.  Новогодний переполох 15-25 декабря 1-11 

53.  Государственные символы России 26 декабря 1-11 

54.  Акция «Новогодний привет» 1-9 января 1-11  

55.  Участие в городском фестивале «Рождество в 

Петербурге» ОДОД и ВС 

9-19 января 1-11  

56.  Спектакль «Дед Мороз и Коза Дереза» ОДОД 14 января 1-7 

57.  Встреча участников НИР 15 января 1-11 

58.  Акция «Полотно памяти» 20-27 января 1-11 

59.  Акция «Свеча памяти» 27 января 1-11 

60.  Блокадной памяти страницы. Школьный музей 22-28 января 1-11 

61.  Мир профессий. Кто такой студент Январь 1-11 

62.  80 лет победы Сталинградской битвы. Музей школы 2 февраля 1-11 

63.  НИР – круглый стол. День науки 8 февраля 1-1 

64.   День памяти воинов-интернационалистов в России 15 февраля 5-11 

65.  Международный день родного языка 21 февраля 1-11 

66.  Неделя начальной школы. Стендовая выставка, 

мероприятия с группами учащихся, олимпиада 

Февраль 1-11 

67.  Неделя точных наук. Стендовая выставка, мероприятия с 

группами учащихся, олимпиада 

Февраль 1-11 

68.  Сердечко дружбы 12-14 февраля 1-11 

69.  «Из истории Русской армии» - просмотр фильма ОДОД Февраль 1-11  

70.  Сильные духом спартакиады Февраль 2-9  

71.  Праздник «День защитника Отечества», подготовка и 

проведение концерта, оформление стенда 

21-23 февраля 1-4 

72.  200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 3 марта 4-11 

73.  День борьбы с наркоманией. Лекция врача, беседы о 

ЗОЖ. 

4 марта 1-11 

74.  Неделя гуманитарных и естественно-научных предметов. 

Стендовая выставка, мероприятия с группами учащихся, 

олимпиада 

Март 1-11 

75.  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. Оформление стенда.  

5 марта 1-11 

76.  День воссоединения Крыма с Россией  18 марта 1-11 

77.  День театра 20-25 марта 1-11 

78.  «Экомарафон» ко дню защиты Земли 30 марта 1-11 

79.  Единый день здорового образа жизни 5-7 апреля 1-11 

80.  День Космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР первого 

спутника Земли 

12 апреля 1-11 

81.  Акция «Скорость не главное» Апрель 1-11 

82.  Неделя русского языка, литературы и иностранного 

языка. Стендовая выставка, мероприятия с группами 

учащихся, олимпиада 

Апрель 1-11 

83.  V школьный фестиваль инклюзивного творчества «Жар-

птица»  

7-8 апреля 1-11 

84.  Экомарафон «Мой двор-моя забота». Всемирный день 

Земли 

18-23 апреля 1-11 

85.  Планета творчества. Юбилейный концерт ОДОД Апрель 1-11  

86.  Сильные духом спартакиады Апрель-май 1-11  
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87.  Праздник Весны и Труда 1 мая 1-11 

88.  Шаги победы. Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы. Оформление стенда. 

2-10 мая 1-11 

89.  День детских общественных организаций в России: 

дебаты, оформление стенда.  

19 мая 1-11 

90.  «Самый, Самый» Итоги года 20-25 мая 1-11 

Мероприятия для начального уровня образования 

91.  Участие в проекте администрации Красногвардейского 

района «Почитай мне книжку» 

В течение года 1-4 

92.  Выставка «Фестиваль летних каникул» ОДОД Сентябрь 1-4 

93.  Игра «Спор Автомобиля и велосипеда» 22 сентября 1-4 

94.  Спортивное мероприятие «Юниор Дуатлон» 29-30 сентября 4 

95. н Игра «Осенний марафон» к здоровому образу жизни  14-16 октября 1-4 

96. н Дары осени (Международный день хлеба, День 

пополнения запасов на зиму) 

16-25 октября 1-4 

97.  «В поход за книгой» Международный день школьных 

библиотек 

16 октября 1-4 

98.  Участие в открытом районном конкурсе «Лети, лети 

журавлик» ОДОД 

Октябрь 3-4 

99.  Выставка ко Дню народного единства «Русская земля 

всем землям мать» ОДОД 

20октября- 

9 ноября 

3-4 

100.  Мастер-класс для родителей «Чудеса своими руками» 

ОДОД 

Ноябрь 3-4 

101.  Выставка «Чудеса своими руками» из вторичного 

материала ОДОД 

Ноябрь 3-4 

102.  Праздник «Для мам и вместе с мамами» 27 ноября 1-4 

103.  Стендовая выставка «Под маминым крылом» 26-29 ноября 1-4 

104.  «Новогодние мастерские»  Декабрь 2-4 

105.  Акция «Солнышко в ладошке» ОДОД Ноябрь 3-4 

106.  «Очерки о блокадном городе» Школьный музей 25-28 января 1-4 

107.  Зимние спортивные игры Февраль 1-4 

108.  Русские традиции «Масленица» Март 1-4 

109.  Игровая программа «Народный календарь – Приди 

Весна с радостью!» ОДОД 

Март 3-4 

110.  Неделя детской юношеской книги. Школьная 

библиотека 

20-28 марта 1-8 

111.  День смеха 1 апреля 1-4 

112.  Спортивный движОК Апрель 1-4 

113.  Праздник «Моя семья - мое богатство», посвященный 

международному дню семьи  

14 мая 1-4 

114.  Неделя начальной школы март 1-4 

115.  Акция «Дети это…» 28-30 мая 1-6 

Мероприятия для основного уровня образования 

116. с День памяти жертв Беслана: беседы, Минута молчания. 3 сентября 5-9 

117.  РЧ «Абилимпикс»  15-20 сентября 8-9 

118.  Акция «День без автомобиля» 22 сентября 5-9 

119.  Районный туристический слет ДОО  Сентябрь 7-9  

120.  «Дорого внимание» к Международному дню пожилых 

людей 

1 октября 5-9 

121.  Игра «Осенний марафон» к здоровому образу жизни  14-16 октября 5-8 

122.  «Особенности профессии библиотечного дела» 

Международный день школьных библиотек 

16 октября 5-9 
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123.  Осенины (Международный день хлеба, День пополнения 

запасов на зиму) 

16-25 октября 5-8 

124.  Мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню Матери Ноябрь 7-9  

125.  Участие в городском турнире по шахматам для детей  с 

ОВЗ.  ОДОД 

Ноябрь 2-9  

126.  ИЗО. Школьная олимпиада Ноябрь 5-7 

127.  Экологическая акция «Каждой пичужке - своя 

кормушка» ОДОД 

Декабрь 5-7 

128.  «Мастерская Деда мороза» Декабрь 5-8 

129.  Классный Новый год 20-27 декабря 5-9  

130.  Грани профессии и хобби Декабрь, январь 8-9  

131.  Блокадной памяти страницы 22-28 января 5-9 

132.  Зимний спортивный марафон Февраль 5-9 

133.  Масленичные посиделки Март 5-9 

134.  Дебаты: «Книга будет жить?» Неделя детской 

юношеской книги 

20-28 5-8 

135.  Культура юмора 1 апреля 5-7 

136.  Турнир по пионерболу ко Дню здоровья Апрель 7-9  

137.  «Мой ЗОЖ» дебаты Апрель 2-9  

138.  Международный день интеллектуальной собственности 

и персональных данных. Интернет-безопасность 

Апрель 7-9 

139.  «Классный квест» - туристический слет учащихся 

Красногвардейского района 

Май 2-9  

140.  Акция «Расцветай Красногвардейский» 27-30 мая 5-9 

Мероприятия для среднего уровня образования 

141.  День знаний. Самый трогательный первый звонок 1 сентября 11 

142.  Митинг «Дети Беслана» 3 сентября 10-11 

143.  «Мое будущие в моих руках» - круглый стол Сентябрь 10-11 

144.  Проектная деятельность: поиск и определение Сентябрь 10-11 

145.  Профессиональное образование для незрячих людей Октябрь 10-11 

146.  «Роль библиотеки в самообразовании» Международный 

день школьных библиотек 

16 октября 10-11 

147.  Проектная деятельность: Презентация индивидуальных 

проектов 

Октябрь 10-11 

148.  День народного единства: дебаты «Грани Единства и 

собственного пространства» 

4-11 ноября 10-11 

149.  Знаменитые незрячие люди: Вклад в науку, культуру и 

технику.  

13-16 ноября 10-11 

150.  Проектная деятельность; поиск и анализ Ноябрь 10 

151.  Проектная деятельность: первый эксперимент Ноябрь 11 

152.  Права и ответственность людей-инвалидов 1-10 декабря 10-11 

153.  Круглый стол «Новогодний решебник» 15-25 декабря 10-11 

154.  Незрячий студент – инклюзивное образование 25 января 10-11 

155.  Истории незрячих людей в Ленинградском подвиге Январь 10-11 

156.  Защитник, отец, собственный успех февраль 10-11 

157.  Ум и любовь творят чудеса Март 10-11 

158.  Проектная деятельность: аргументы, достоверность, 

утверждение 

Январь-март 10-11 

159.  Научно-исследовательский семинар Апрель 10-11 

160.  Вектор от школы к профессии Май 10 

161.  Всемирный день книги и авторского права 23 мая 10-11 
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162.  Последний звонок Май 11 

 

Краткий паспорт программы воспитания 

Статус программы 

воспитания 

Локальный нормативный акт: Программа воспитания ГБОУ 

школы-интерната № 1 им. К.К. Грота Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга (далее – школы-интерната) с ____ по 

31.12.2024 гг. (далее – Программа) 

Авторы Пусвацет В.С., Подшивкина Е.В., Кузина Н.Ю., Иванова Т.А. 

Никитина С.А. Левада А.Н., Логунова Е.В., Степанова С.Ю., 

Магина Ю.М, Евланова И.А., Манилкина С.А. 

Основания для 

разработки программы 
 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-

2025)»  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование».  

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению «Образование» 

в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4)  

 Распоряжение № Р-117 от 20 ноября 2019 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по материально-техническому 

оснащению и обновлению содержания образования в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в 2020 году». 

Стратегические цели развития образования до 2025 года 

 Приказ Министерства просвещения от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 письмом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности»; 

 письмом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 18.07.2022 № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной 

рабочей̆ программы воспитания»;    

 письмом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 17 июня 2022 года № 03-871 «Об организации занятий 

"Разговоры о важном"»; 

Цель программы Цель воспитания – развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
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Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

 

Задачи программы Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Уклад и особенности 

организуемого в школе 

воспитательного 

процесса 

Школа-интернат № 1 – первое и старейшее учебное заведение в 

России для обучения слепых детей и начинает отсчет своей 

истории с 1881 года, когда известный политический и 

общественный деятель К.К.Грот открыл школу для 10 слепых 

мальчиков.  В настоящее время в школе-интернате обучаются 

слепые, слабовидящие учащиеся, дети с вторичными 

отклонениями: интеллекта, опорно-двигательного аппарата, 

слуха, с тяжелыми множественными нарушениями, дети-сироты.  

Виды, формы, 

содержание 

деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках 12 инвариантных и 4 вариативных 

направлений, воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено модулем и имеет структуру;  

 направленность воспитательной работы,  

 уровни реализации воспитательной работы (Школьный 

уровень Внешкольный уровень Классный уровень) 

 формы реализации воспитательной деятельности. 

Инвариантные 

направления - модули 

Модуль «Урочная деятельность» 

Модуль «Внеурочной деятельности, коррекционно-развивающей 

области и воспитателя групп интерната» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Ключевые общественные дела» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Остров Свободы» (Детские общественные 

объединения) 

Модуль «Образовательный глобус» (Экскурсии, походы) 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьное медиа» 

Модуль «Воспитательная работа в отделении надомного 

обучения» 

Модуль «Организация предметно-образовательной среды» 

Модуль «Работа с родителями» 

Вариативные 

направления - модули 

Модуль «Дополнительное образование детей» 

Модуль «Мы вместе сможем» (отделение КРОиСР) 

Модуль «Ключ к таланту» 
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Модуль «Школьный музей» 

Кадровое обеспечение В школе-интернате работают педагоги-предметники, учителя-

дефектологи, воспитатели, тьюторы, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, психологи, логопеды. 

Анализ воспитательного 

процесса 

Мониторинг программ воспитания классных руководителей и 

воспитателей 

Мониторинг ученических портфолио 

Мониторинг включенности в школьные, классные мероприятия 

Мониторинг отдельных аспектов и направлений воспитательной 

работы. 
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