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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ

воспитания является

зАIIискА
обязательной частью основныхПрограмма

образовательных программ.

Программа воспитания школы-интерната Nч 1 оАо кРЖ.Щ> разработана в
соответствии с методическими рекомендациrIми <<Примерная программа
воспитания), утвержденноЙ 02.06.2020 года на заседании ФедераJIьного 1лrебно-
методического объединения по общему образованию
государственными образовательными стандартами (далее
образования, Приказом (О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образователъные стандарты общего образования по вопросам
во спитания обучающихся)) (Минпро свещения России, 2о20, J\b 1 72).

щанная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения
воспитанникоВ в соци€tJIъный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с
окружающими их людьми.

рабочая программа воспитания показываеъ каким образом педаюги моryт
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными
государсТвеннымИ образователъными стандартами (далее Фгос) общего
образования находится личностное р€ввитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных
и мира. Одним из результатов реалlIзации
обучающихQя к российским традиционным

и нормаМ поведениЯ В российскоМ обществе. Программа призвана обеспечитъ
достижение обучающимися личностных результатов, ук€ванных во ФГоС:
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность
обучающихся к самор€ввитию; мотивацию к познанию И обl^лению; ценностные
установки и социально-значимые качества личности; активное r{астие в соци€lпъно-
значимой деятельности.

рабочая программа воспитания показывает систему работы с обуrающимися в
школе-интернате j\Ъ 1 ОАО <PЖД).

Рабочая програмМа воспитания школы-интерната Ns 1 одо xpЖД) включает в

Федеральными

ФГОС) общего

аспектах

программы

духовным

развития России

станет приобщение

ценностям, правилам
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К программе воспитания школы-интерната J\b 1 оАО (РЖД> прилагается

ежегодный календарный план воспитательной работы.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ -ИНТЕРНАТЕ ЛЪ 1

ОАО (РltД> ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательная деятеJIьность в Школе-интернате Jrlb 1 ОАО (РЖД>

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20L2 }lb 273_ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, ФГОС начаJIьною общею, основною

общего образования, БУП 2004, СанПиН 2.4.2.282lil0 <<Санитарно_

ЭПИДеМиОЛоГиЧеские требования к условиям и организации обуrения в

общеобр€вовательных учреждениях), основными образовательными программами

По УроВням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием

занятии.

В организации сформировано 11 классов.

На 01 июня 202| года в школе-интернате J\b 1 ОАО (РЖД) об1..rается 234

воспитанника, а также 47 воспитанников в дошколъных

организовано в 1 смену.

группах. Обуlение

,.Щля воспитанников 2-|1 классов предусмотрена шестидневнаJI уrебная недеJuI, для

воспитанников дошкольных групп и 1 класса предусмотрена IuIтидневнЕuI уlебная
неделя. Продолжительность учебного года во 2-11 классах 34 учебные недели.

Учебные периоды - поJIугодие.

Вторая половина дня воспитанников строится на организованной системе

воспитания, в которую входит и работа педагогов дополнительного образования.

Воспитатели кJIассов соблюдают режим дня (обед, прогулка, самоподютовка, ужин),

а также реализуют утвержденную рабочую программу воспитаниrI.



Школа-интернат Ns1 ОАО <PЖД> является опорной школой ОАО <PЖД). В

соответствии с положением об опорной шкоJIе, с учетом запросов всех rIастниКОВ

образователъного процесса в 10-1 1 кпассах организован технологический профиль.

прав семьи и воспитанника,

Процесс воспитания в школе-интернате Jrlb 1 ОАО <PЖД) осноВыВаеТСЯ

на следующих принципах взаимодействия

и воспитанников:

неукоснителъное соблюдение законности и

педагогических работников

соблюдения конфиденциальности информации об обуrающемся и семъе, приоритеТа

безопасности, обучающегося при нахождении в школе-интернате J\lb 1 ОАО (РЖДо;

ориентир на создание в школе-интернате Ns 1 ОАО (РЖД) психопогичеСКИ

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослою, без которой невозможно

конструКтивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе-

интернаТе Jt 1 оАО кРЖ,Щ> детско-взрослых общностей, которые бы объединяли

воспитанников И педагогических работников яркими и содержательными

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг

к другу;

системность, целесообразность и нешаблонностъ воспитания как условия его

эффективности.

основнЫми траДициямИ воспитаНия В школе-интернате J\b 1 оАО (РЖД)

являются следующие:

- стержнем годоВого цикла воспитателъной работы школы являются кJIючевые

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных

усилий педагогов;

- важной чертой каждого кJIючевою дела и большинства используемых для

воспитания других совместных дел педагогических работников и воспитанников

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное

проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе-интернате J\ф 1 одО (РЖД) создаются такие условия, при которых

по мере взросления воспитанника увеJI?tчивается и его роль в совместных делах (от

пассивного наблюдателя до организаторiл);

- воспиТатели, педагоги дополнительного образования школы-интерната Ns 1



ОАО (РЖД) ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных

классов, студиЙ, секциЙ и иных детских объединениЙ, на установление в них

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

по

- клЮчевоЙ фигуроЙ воспитания в школе является воспитатель, реЕtлизующиЙ
отношению к обуrающимся защитную, личностно р€lзвиваюцýло,

организационную, посредническую (в разрешении конфликгов) функции.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национ€tльный воспитательный идеап это

высоконравственный, творческий, компетентный |ражданин России, принимающий

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее

и будущее своей страны, укорененный в духовных и кулътурных традициJIх

многонацион€tлъного народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного иде€Lла, а также основыв€tясь на базовых

для нашего общества ценностях (таких как семья, тр}д, отечество, природq мир,

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цеJlь воспumанuя

в школе-интернате JYэ 1 ОАО <<PПtД) личностное развитие воспитанников,

проявляIощееся:

в усвоении ими знаний ocHoBHI,Ix норм, которые общество выработало

на основе этих ценностей (то есть, в усво()нии ими социально значимых знаний);

в развитии их позитивных отноtшений к этим общественным ценносТяМ

(то есть в р€ввитии их социально значимьIх отношений);

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,

опыта применения сформированЕых знаний и отношений на практике (то есТь

в приобретении ими опыта осуществления социаJIъно значимых дел).

,Щанная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечеНИе

соответствия личности обучаютцегося единому уровню воспитанности,

а на обеспечение позитивной динамики р€lзвития его личности. В связи с этим важно

сочетание усилий педагогического работника по рuввитию личности воспитанника и

усилий самого воспитанника по своему саморазвитию. Их сотрудничество,

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые

прuорumеmьt, которым необходимо Уделять чуть большее внимание на разньD(

уровнях общего образования.

1. В воспитании детей дошкольного возраста (уровень dошкольно?о

образованuя) цепевым приоритетом является создание благоприятных условий для

полноценного rrроживания ребенком дошкольного детства, формирование основ

базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических
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качеств в соответствии с возрастныIчIи и индивидуальными особенностями,

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосыпок к

у"lебноЙ деятеJIьности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Воспитание гармонично развитой и социаJIьно ответственной личности на основе

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национаJIъно-культурных традиций.

2, В воспитании обучающихся мпадшего школьного возраста (gровень

нач(ulьноzо обtцеzо образованuя) таким целевым приоритетом является создание

благоприятных условий для усвоения об1^lающимися социЕrпьно значимьtх

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором оЕи живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями воспитанников

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом

социальном статусе - статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе-интернате J\b 1 ОАО

кРЖrЩ> rrедаюгическими работниками и воспринимаются воспитанниками именно

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для

р€[звития социалъно значимых отношений воспитанников и накопления ими опыта

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:

быть любящим, lrослушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;

выполнятъ посильную для воспитанника домашнюю рабоry, помогаrI старшим;

быть трудолюбивым, следуя принципу (делу 
- 

время, потехе 
- 

час)) как в

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

знать и любитъ свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою

страну;

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в кJIассе

ипи дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных

животных в своем дворе; IIодкармливать птиц в морозные зимы; не засорятъ

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);



проявлять миролюбие - не затеватъ конфликтов и стремиться решать спорные

вопросы, не прибегая к силе;

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить

знания;

быть вежливым и оrrрятным, скромFtым и приветливым;

соблюдать правила личноЙ гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремитъся

устанавливатъ хорошие отношения с другими людьми; уметь прощ€хть обидъJ,

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;

уважительно относиться к людям иной национ€tпьной ипи репигиозной

принадлежности, иного имущественного положениrI, пюдям с оцраниченными

возможностями здоровья;

быть уверенным в себе, открытым и общителъным, не стесняться быть

в чем-то нешохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятелъно, без помощи

старших.

Знание воспитанником младших классов данных социальных норм и

, традиций, понимание важности следования им имеет особое значение дJuI

воспитанника этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий

социальный мир,

в открывающуюся ему систему общественных отношений.

3. В восtIитании обучающихся подросткового возраста Q,lpoBeHb ocшoBHozo

обtцеzо образованuя) таким приоритетом является создание благоприятных условий

дJIя развития социаJIьно значимых отношений обучающихся, и, прежде всего,

ценностных отношений:

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

_ к тр}ду как основному способу достиженшI жизненного благополучия

человека, зыIогу его успешного профессион€tльного самоопределениrI и ощущениrI

уверенности в завтрашнем дне;

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

человек вырос и позн€Lл первые радости и неудачи, koTopall завещана ему предками

и которую нужно оберегать;
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- К ПРиРоДе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существованиrI,

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, усповию крепкой

дружбы, н€шаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания

благоприятного микроклимата в своей собственной оемье;

- к знаниям как интеллектуалъному 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, музыкq

искусство, театр, творческое самовыражение;

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраиватъ

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопредеJuIющимся

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

,Щанный ценностный аспект чеJIовеческой жизни чрезвычайно важен дJuI

личностного р€lзвития воспитанника, так как именно ценности во многом

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на стугIени

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся

подросткового возраста: с их стремлением утвердитъ себя как личность в системе

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции,

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный

возраст для р€ввития соци€шьно значимых отношений обулающихся.

4. В воспитании обучающихся юношеского возраста QlpoBeHb среdнеео облцеео

образованuя) таким приоритетом является создание бпагоприятных условий для

приобретения воспитанниками опыта осуществления соци€tльно значимых дел.



юношесКого возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе

даJIьнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшекJIассникам

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они моryт

приобрести в том чиспе и в школе. Важно, чтобы опыТ ок€tз€LлсЯ соци€}льнО

соци€tJIьно приемлемого

прuорumеmов, связанньrх

означаеm uzнорuрованuя
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обуrающихся

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся

во взрослую жизi{ь окружающего их общ,lства, Это:

_ опыт деJI, направJIенных на заботу о своей семъе, родных и бпизких;

- трудовой опыт, опыт участия в производственноЙ практике;

.оПыТДел,напраВленныхнаполъЗУсВоеМУроДНоМУгороДУилиселУ'сТране

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;

- опыт природоохранных дел;

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных

исследов аний, опыт проектной деятельности ;

-опыТиЗУчения'ЗаЩиТыИВоссТаНоВЛеНиякУЛьТУрногонаспеДия

чеповечества, опыт создания собственных произведений кулътуры, опыт

творческого самовыражения ;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

- опыт оказания помощи окружающим, заботы

людяхо воJIонтерский опыт;

- опыт самоIIознания и самоан€шиза, опыт

самовыражения и самореализации,

ВыdеленuевобtцейцеЛuвоспumанl,JяцеЛевых

с вNрасmнымч особенносmямu воспumаннuков, не

о маJIышах иJIи пожилых

dpyeux сосmавляюлцuх общей целu воспumанuя,

воспитанниками конкретной возрастной категории, предстоит уделятъ бопьшее, но

не единственное внимание.

,Щобросовестная работа педаюгических работников, направленная

на достИжение поставленноЙ цели, позволит обучающемуся ПОЛуqитъ необходимые



социальные навыки, которые помогут

человеческих взаимоотношений,

l1

ем,/ лучше ориентироваться в сJIожном мире

эффективнее н€IJIаживать коммуникацию

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ниМи,

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социапьною

положения, смелее искать и находитъ выходы из трудных жизненных ситуации,

осмысJIеннее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя

и окружающих его людей.

.Щостижению поставленной цели воспитания обуlающихсЯ будет

способ ствовать решение следующих основ нъlх з аd ач :

_ реаJIизовывать воспитательные возможности общешкольных кJIючевьIх ДеЛ,

поддерживать традиции их колпективного планирования, организации, прОВеДеНИrI

и ан€Lлиза в школъном сообществе;

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятелъности,

допоJIнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;

- исшолъзовать в воспитании обуrающижся возможности

поддерЖиватЬ испоJIьзование на уроках интерактивных

школьного урока,

форм занятий

с обучающимися;

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне

школы, так и на уровне классных сообществ;

- 11оддерживать деятелъность функционирующих на базе школы детских

общественных объедине ниil и организаций;

_ организовывать для обуrающихся экскурсии, эКСПеДИЦИИ, rтОХОДЫ

и реализовывать их воспитательный потенцишt;

- организовывать профориентационную работу с воспитанниками, )rчитывая

социаJIъный заказ Учредителя;

- организоватЬ работУ шкоJIьных медиа, реЕLJIизовывать их восIIитательныи

потенциыI;

- организовать работу с семъями обучающихся, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение проблем пичностного

развития обучающихся.



12

Планомерная реаJIизация поставлен_]ых задач позволит организовать в шкОЛе-

интернате NЪ 1 ОАО (РХtД) интере(.ную и событийно насыщеннуЮ ЖИЗНЬ

обу.лающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом

профилактики антисоциаJIьного поведения воспитанников.



13

интересных и

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реапизация цели и задач воспитания осуществпяется в рамках

следующих направлений воспитателъной работы школы-интерната Nsl ОАО кРЖ,,Щ>.

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль <<Ключевые общешкольные дела>>

Ключевые дела - это гJIавные традиционные общешкольные дела, в которых

принимает участие большая частъ воспитанников и которые обязательно

планируются, готовятся, проводятся и анаJIизируются совместно педагогическими

работниками и воспитанниками. Это комплекс коллективных творческих дол,

значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с

педагогическими работниками В единый колпектив. Ключевые дела обеспечивают

включенность в них большого чисJIа воспитанников и взрослых, способсТвуюТ

интенсификации общения, ставят

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение кJIючевых дел

в жизнЬ школы-Интерната Jф 1 оАО <PЖД) помогает преодолеть мероприятийный

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятийо организуемых

педагогическими работниками дJIя воспитанников. Вовлечение ОбуT ающихся в

ключевые общешкОльные мероприятия способствует поощрению социальной

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отЕошений между

педаюгическими работниками и воспитанниками, формированию чувстВа доверия И

уважения друг к другу.

Воспитателъная работа по реализации модупя

Содержание и виды деятельности Формы деятельности

На внешкольном уровне

Ежегодные совместно разрабатываемые

и реализуемые воспитанниками и

педагогами комплексы деJI

(благотворительной, экологической,

патриотической, труловой

нагIравленности), ориентированные на

преобразование окружающего школу

социума

С оциально-значимые про екты



Научные конференции школьниковЕжегодное участие воспитанников под

руководством педагогов в мероприятиях

разпичного уровня, в том чиспе из

Перечня Министерства Просвещения.

Открытые дискуссионные площадкиРегулярно организуемый комплекс

открытых дискуссионных площадок

(детских, rrедагогических, родительских,

совместных), на которые приглашаются

представители других школ, деятели

науки и кулътуры, представители вJIасти,

общественностииврамкахкоторых
обсуждаются насущные поведенческие,

нравственные, социалъные, проблемы,

касающиеся жизни воспитанников,

города, страны

Спортивные состязания, пр€lздники,

фестивали, представления
Проводимые для жителей микрорайона и

организуемые совместно с семьями

воспитанников спортивные состязания,

праздники, фестивали, представJIения,

которые открывают возможности для

творческой самореализации школьников

и включают их в деятельную заботу об

На школьном уровне
Общешкольные праздникиЕжегодно проводимые творческие

(театрализованные, музыкальные,

литературные и т.п.) дела, связанные со

значимыми для детей и педагогов

знаменателъными датами и в которых

гIаствуют все классы шкоJIы

<Посвящение в первоклассники),

кПосвящение в Молодежное движение
Торжественные ритуалы, связанные с

переходом обучающихся на следующую
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ступень образования, симвопизирующее

приобретение ими новых социальных

статусоввшколеир€Iзвивающие
школьную идентичность обучающихся

}келезнодорожников)), <Посвящение в

Эколята>>.

Активное участие в жизни шкоJIы-

интерната Nsl ОАО кРЖ,Щ>, защиту

чести шкоJIы_интерната в конщурсах,

соревнованиях, олимпиадах,

значительный вклад в р€ввитие школы-

интерн€tтаМ 1 ОАО кРЖЩ>

Щеремонии награждения на

общешкольных линейках, в классах, на

мероприятиях.

На уровне классов

,Щелегирование представителей классов в

Совет командиров, Совет школы,

ответственных за подготовку

общешкольных ключевых дел

Выборные собрания воспитанников

Реализация общешкольных ключевых

деJI

участие шкопъных классов

Итоговый анализ общешкольных

ключевых дол, у{астие представителей

классов в итоговом анализе проведенных

дел на уровне общешкольных советов

Отчетный час для воспитанников,

rrедагогов, родителей

Приобщение воспитанников к трудовому

воспитанию

Ежедневная уборка кабинетов,

закрепленных за каждым классом,

дежурство по графику в столовой и по

школе

На индивидуальном уровне

вовлечение по возможности каждою

ребенка в ключевые дела школы-

интерната ЛГs 1 ОАО (РЖД) в одной из

возможных для них ролей: сценаристов,

постановщиков, исполнителей, ведущих,

декораторов, музыкальных редакторов,

Распределение и порrrение ропей

воспитанниками класса



корреспондентов, ответственных за

костюмы и оборудование, ответственных

за приглашение и встречу гостей и т,п,)

ЬдЙ"идуальная помощь ребенщу (при
Освоение навыков подготовки,

проведения и анализа ключевых деJI

Организованныо ситуации подготовки,

проведения и а|]rаJIиза кJIючевых дел
НuОпroд.п". за поведением ребенка в

ситуациях подготовки, проведения и

анаJIиза ключевых дол, за ею

отношениями со сверстниками,

старшими и младшими школъниками, с

педагогами и другими взроспыми

Частные беседы с воспитаIIниками;

включение ts совместную работу с

другими обучающимися, которые могли

бы стать хорошим примером для

воспитанника

Коррекция поведения

необходимости) через

совместную работу с другими детьми,

через предложение взятъ в следующем

ключевом депе на себя роль

ответственного за тот или иной фрагмент

общей работы

ребенка

включение

с коллеКтивоМ класса; индивиДуалъную работУ с обучающимися вверенЕого ему

класса; работу с учителями-предметни](ами в данном классе; работу с родителями

обучающихся или их законными rrредставителями ,

рабоmа с кпасснLtм коллекmuвом:

- инициирование и поддержка уrастия класса в

оказание необходимой помощи обучающимся

и анализе;

3.2.МоДУль<<ВоспиТаТеЛЬнаяДеяТелЬносТЬВшколе-интернаТе>)

Осуществляя работу с классом, воспитателъ организует работу

общешкольных кJIючевых делах,

в их подготовке, проведении

- организация интересных и полезных для личностного развития обуrающегося,

совместных дел с обуrающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечъ

необходимости)
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в них обучающихся с самыми р€lзными потребностями и тем самым дать

им возможность саморе€Lлизоваться в них, а с другой, - установить и упрочить

доверительные отношения с обучающимися класса, статъ для них значимым

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

_ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения

педагога и воспитанников, основанных на принципах уважительного отношения к

личности воспитанника, rrоддержки активной позиции каждого в беседе,

предоставления воспитанникам возможности обсуждения и принятия решений по

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

- сплочение колJIектива

и командообразование;

организуемые воспитателями и родителями; пр€tзднованшI в классе дней рожДенИЯ

воспитанников, включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравленИя,

сюрIIризы, творческие подарки и розыгрыши; реryлярные внутриКJIаСсНЫе

((огоньки) и вечера, дающие каждому воспитаннику возможностЬ рефлексиИ

собственного участия в жизни класса.

выработка совместно с воспитанниками законов класса, помогающих

освоитЬ нормЫ и правиЛа обтцения, которым они должны сJIедоватьобучающимся

в школе.

Инd uв udу {lль н ая р аб оmш с в о сп umанн uк&Mtl:

- изучение особенностей личностного развития через наблюдение

воспитанников в их повседневной жизни, в специ€tльно создаваемых

ситуациях, В играх, погружающих ребят В мир человеческих

организуемых педагогическиN{ работником

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдениrI сверяются

с результатами бесед воспитателя с родителями обуlающихся,

учителяМи-предметниками, а также (.rри необходимости) - с rrедагогом-rrсихологом;

- поддержка воспитаНника В решении важных дJUI него жизненных проблем

(налаживание взаимоотношений одноклассниками или педагогическими

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и д€шьнейшего

кJIасса через: игры, квесты, тренинги на сплочение

однодневные и многодневные походы и экскурсии,

за поведением

педагогических

отношений, в

беседах

трудоустройства, успеваемостъ и т.п);
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_ индивиду€Lльная работа с воспитанниками класса, направленн€ш на заполнение ими

личных портфолио, в которых обуIающиеся индивиду€tльных неформальньIх бесед

с воспитателем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе

анализируют свои успехи и неудачи;

_ коррекция поведения воспитанника через частные беседы с ниМ,

его родителями или законными представителями, с другими обулающимися класса;

через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через

предложение взять на себя ответственность за то или иное порrIение в кJIассе.

Рабоmа с учumелямu-преdмеmнuкамu в юlacce:

_ регулярные консультации воспитателя с учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогическlD(

работников tIо ключевым вопросам воспитанищ на гIредупреждение и разрешение

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися;

_ проведение мини-педсоветов, советов гIо профилактике, напраВленныХ На

решение конкретных пробJIем класса и интеграцию воспитательных влиянпй на

обучающихся;

- привлечение учителей-предметников К участию во внутриклассных делах,

дающих педагогическим работникам возможность лr{ше узнавать и пониматъ

своих обучающихся,увидев их в иной, отJIичной от учебной, обстановке;

- привлечение учителей-предметников к участию в родителъских собраниях кJIасса

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучаrощихся.

Рабоmш с роDumаlямч обучаюлцuхся uJlu uх законньlмu преdсmавumелямu:

- повышение педагогической культуры родителей через организацию родитепьских

собраний, всеобучей, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания обучающихся;

- исполЪзование различнЫх форМ работы, в том чисJIе: родительское собрание

(online, offline), родительскаЯ конференция, ролевая ицр€}, собрание-диспуъ

родитеJIЬский лекторий, семейНая гостинalя, встреча за круглым стопом, вечер

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикуМ, ТРеНИНГ ДПЯ РОДИТеЛеЙ И

др.;
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- регулярное информирование родителей о школьных успехах

и проблемах их обучающиr'lсд о жизни класса в целом через мессенджеры;

в регулировании отношений между ними, администрациеЙ школы и учитеJUIми-

предметниками;

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

- создание и организация работы родительских комитетов классов, r{аствующих в

управлении школой-интернатом Ns1 оАо (РЖД) и решении вопросов воспитания

и обучения их детей;

- привлечение чпенов семей обучающихся к организации и проведению дел кJIасса;

- органИзациЯ на базе класса семейнЫх праздНиков, конкурсов, соревнований,

направJIенных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. <Курсы внеурочпой деятельности)>

воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

осуществляется преимущественно через :

- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятепьность,

которая предоставиТ иМ возможностъ самореапизоваться в ней, приобрести

социаJIьно значимые знания, развить в себе важные дпя своего личностного развития

социаJIьно значимые отношения, получить опыт участи,I в социально значимых

делах;

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского

самоуIIравления.

реализация воспитательного пот(энциала курсов внеурочной деятельности

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:

Вид деятельности

Щуховно-нравственное

направJIение (пробпемно-

ценностное общение,

трудовая деятельностъ)
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Социальное направление

(межличностное

взаимодействие,

проблемно-ценностное

общение, и|ровая

деятельность, правовое

воспитание)

<<Финансовая грамотно сть)

ОбщеинтелJIектуаJIь но е

(познавателъная

деятельность,
техническое творчество,
ицров€uI деятелъность)

<<Подготовка к ВПР) , (ЛЕГОтека>>, <<Развитие

познаватеЛЬН],Iх способностей>>, <Почемучки)), <<Моя

первая эколоt-ия)), <Математика на железной дороге)),

<Информатика на железной дороге), <<Физика на

железной дороге), <Химия на жеlrезной дороге>

Общекультурное
(художественное
творчество, ицровая

деятельность, туристско_
краеведческая
деятельность)

<<Твори, выдумывай, пробуй! >

3.4. Модуль <<Школьный урою>

реализация педагогическими работниками воспитателъною потенци€Lпа урока

предполагает следующее :

- установление доверитепьных отношений между педагогическим работником

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимани,I

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавателъной деятельности;

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы tIоведения,

правила общениЯ, ПриЕципы учебной дисциплины

и самоорганизации;

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изr{аемых

на уроках явлений, организация их работы с rrолr{аемой на уроке социЕlпьно



21

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

- использование воспитателъных возможностей содержания уrебного предмета

через демоIIстрацию обучающимся примеров ответственного, цражданского

поведения, проявпения человеколюбия и добросердечности, через подбор

соответствующих текстов для чтения, задач дпя решения, проблемных сиryаций

для обсуждения в классе;

- IIрименение на уроке интерактивных фор, работы с обуrающимися:

интелJIекту€LJIъных игр, стимулирующих познавателъную мотивацию обуrающихся;

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими

обуlающими'ся;

ВкпЮЧениеВУрокигроВыхпроцеДУр,которыепоМогаюТпоДдержатЬМотиВацию

обУчающихсякпоJЦлIениюзнаний,наJIажиВаНиЮпоЗиТиВныхМежJIиЧностНЬIх

отношений В классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во

время урока;

- инициирование и поддержка исследователъской деятельности обуtающихся

ВраМкахреаЛиЗациииМиинДиВиДУалЬныхИГрУппоВыхисспеДоВателЬских

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятепьною

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных

идей, навык уважительною отношения к чужим идеям, оформленным в работах

других исследователей, навык публичного выступпения IIеред аудиториеи,

аргументирования и отстаивания своей точки зрения,

3.5. Модуль <<Самоуправление>)

Поддержка детского самоуправления в шкопе-интернате Nst одО (РЖД)

помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность,

самостоятельность, ответственностъ, трудолюбие, чувство собс:венного

достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности дJUI

самовыражения и самореапизации, Это То, что готовит их к взрослой жизни,
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Поскольку

и подростковых классов

деятеJIьностъ, детское

младших

самостоятельно организовать свою

иногда и на время может

обучающимся

не всегда удается

самоуправление

самоуправления и воспитатепеи;

- через деятельность выборного органа самоуправления, отвечающих за различные

направления работы класса (сектор спорта, сектор творческих дел, )qудожественно_

оформителъский сектор, сектор труда и порядка, сектор досуга),

на uнduвudу uльном уровне:

- через вовJIечение школъников в ппанирование, организацию, проведение и анаjIиз

общешкольных и внутриклассных дел;

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кJIассным

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взроспое самоуправление.

,щетское самоуправление в шкопе осуществляется

на уровне lакольt-uнmернаmа М1 ОАО кРЖ,Щ>:

следующим образом:

- череЗ деятелъностъ выборного Совета командиров, создаваемого дJIя у{ета мнени,I

школънИков пО вопросаМ управлеНия Шкопой-интернатом jфl оАО <ФЖЩ> и

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные

интересы;

- череЗ деятеJIьностЬ творческих советов, отвечающих за IIроведение тех или иных

конкретНых мероПриятий, Праздников, вечеров, акций и т,п,;

- через деятельность первичного отделения (российского движения школьников

(рдш).

на уровне кпассов:

- через деятелъностъ выборных по инициативе и предложениям воспитанников

класса JIидеров, представляющих

призванных координировать его

интересы

работу с

класса в

работой

общешкольных делах и

общешкольною органа

кабинетом, комнатными растениями и т,п,
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3.б. Модуль <<Щетские общественные объединения>)

,Щействующее на базе школы-интерната Ns1 оАо (РЖД) детское

общественное объединение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое

формирование, созданное по иницйативе обучающихся и взроспых,

объединИвшихсЯ на основе общностИ интересоВ длЯ реализации общих целей,

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой явjUIется

Федералъный закон оТ 19 мая |995 г. Ns 82-ФЗ кОб общественных объединениях))

(ст. 5).

В школе-интернате Ns1 оАо (РЖД) осущестВJIяется деятелъность

эковоJIонтерского отряда <Юные железнодорожники)).

в оспитание в детском общественном объединении осуществляется через :

- организацию общественно полезных дел, которые дают детям возможностъ

получить важный для их личностного развития опыт осуществления Дол,

направленных на помощъ другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение

общатъся, слушать и слышать других. Участники вопонтерского движения <<юные

жеJIезноДорождники) ежеГодно облагораживают пришкоJIьный )часток и очищают

лесополосу от мусора в районе Вершины;

- самоподготовку и взаимное обуlение при подготовке к соревнованиям, конщурсам,

проектамi

- неформальные встречи членов детского общественною объединения для

обсуждения вопросов управпения объединением;

- поддержку, р€ввитие и преемственность традиций и ритуалов в детском

объединении, формирующих у ребенка чувство общнооти с другими его членами,

чувствО причастНостИ К тому, чтО происходит в объединении феализуется

посредствоМ введениЯ особой символики детского объединения: серый гаJIстук,

проведениЯ ежегодной церемонии посвящениrI в члены воJIонтерскою отряда

(вручение членского билета) и поддержки интернет- странички детскою

объединения в соцсетях, проведения традиционных огоньков формы

коплективного анализа проводимых детским объединением дел); афиширование

успехов и достижений.
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социально одобряемого поведения

экскурсиях, в походах создаются

- участие в мемори€шъных и гражданско-патриотических акциях района и города,

Модуль 3.7. <<Экскурсии, походы)

экскурсии, походы помогают воспитанникам расширитъ свой кругозор,

получитЬ новые знаниЯ об окруЖающеЙ его соцИапъной, культурной, природной

среде, научиться уважиТеJIьно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт

в разJIичных внешкольных

благоприятные условия дJIя

обучающихся самостоятелъности и ответственности, формирования у них навыков

преодолениlIсамообслуживающего

их инфантильных и

труда,

эгоистических наклонностей, обуtения рацион€tльному

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности

реаJIизуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

.реГУЛярныепешиеIIроГУлки,ЭкскУрсииИЛИпохоДы'ВТоМчислеВыхоДНого

ДшI,орГаниЗУеМыеВДошкоЛЬныхГрУпПах'классахихВоспиТаТеляМиироДителяМи

обучаюЩихся| в музей, в библиотеки, на предприятия Солъвычеюдскою отделениjI

Северной жепезной дороги,

педагогическими
на природу;

- литературные, исторические экспедиции, организуемые

работниками и родителями обуrающихся в другие города или села для угпубленною

биографий проживавших здесъ российских поэтов

имеющихся здесъIIроизошедших здесь исторических событий,

природных и историко-культурных ландшафтов ;

3.8. Модуль <<liТрофориентация)>

основная идея профориентационной работы в Шкопе-интернате Ns1 одо

кРЖЩ> - выIIолнитъ социальный заказ Учредителя компании одо (ФЖД),

,щолгосрочной программой развития одо (Pжд) в качестве важнейшего актив:

компании рассмЕптривается персон€}л. Учитывая масштаб деятельности и статус оАо

(Pжд) как крупнейшего работодателя страны, одним из основных приоритетов

компании является проведение сбапансированной

направленной на повышение эффективности

ситуациях. На

воспитания у

изrIения

и писателей,

кадровои и социыIьной политики,

с учетом обеспеченияработы
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конкурентоспособности заработной платы при опережающем росте

произвоДителъЕоСти труда, предосТавление работникам современного соци€tпъною

nакета, поддержание их здоровъя и работоспособности. Железнодорожные

профеосии стабильно востребованы на рынке труда города Котласа,

Система профориентационной работы в шкопе-интернате Nэl одО (РЖД))

реализуется через:

-курсы внеурочной деятелъности;

- дополнитеJIьное образование;

- экскурсии, встречи, мероприжия,

особенности профориентационной деятелъности на каждом уровне

образования:

,Щля во спитанников дошкольных групп:

-игровые технопогии (дидактические игры)

- проектная деятеjIъность (выставки)

технологии (мультфильмы, оформление
-информационно-коммуникационные

тематических стендов, интерактивные экскурсии)

Щля воспитанников 1 -4 классов:

- <<Робототехника)

- кМоя первая экология));

- <<Развитие познавателъных способностей>>, кЛЕГотекa>,

Щля воспитанников 5 - 9 классов:

- <Робототехника>>;

- <Математика на железной дороге>;

- <Информатика на железной дороге>;

- <<Физика на жеJIезной дороге);

- <<Химия на железной дороге>>;

- курс <,Щобро Iож€LJIоватъ на жепезнодорожный транспорт)>;

- курс <Твоя будущая профессип;

- <PЖД вчера, сегодня, завтра);

- Лидеры РRОдвижения;

- <Мои первые проекты с РЖЩ>,
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,Щля воспитанников 10-11 классов:

- обучение по технологическому профилю;

- кФизика на железной дороге).

Виды и формы профориентационной работы:

- циклЫ профорИентационных часов общения, направJIенных на подготовку

обучающегося к осознанному планированию И ре€шизации своею

профессионалъного будущего в рамках части Всероссuйскоzо проекmа рдш

<Профорuенmацuя в цuфровую эпохуD;

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занятъ определенную позицию),

расширяющие знания обуrающихся о типах профессий, о способах выбора

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обуrающимся

профе ссиональной деятелъности;

- профориентационная работа в процессе преподавания учебных предметов

предметной области "Технологияll, <<Физика>>, <<Информатикa>), (Математикa>);

- посещение профориентациоrJных выставок, ярмарок профессий,

тематического профориентационного парка <<технозона>>, профориентационных

лагерей, дней открытых дверей в профессионапьные образовательные организации и

организации высшего образования;

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов,

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационною онлайн-

тестиров ания) прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и

направлениям образования ;

сети инТернет: гIросмотР лекций, решение учебно-тренировочных задач, )лIастие в

мастер-классах, посещение открытых уроков;

- индивидуальные и групповые консулътации

для обуlающихся и их родителеЙ (законных

склонностей, способностей, задатков и иных

- г{астие в работе всероссийских гrрофориентационных проектов, созданных в

педагога-психолога, воспитателя

представителей) по вопросам

х особенностейИНДИВИДУЕ}ПЬНЫ

Обlллающ ихся,которые моryт иметъ значение в процессе выбораими профессии;
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- организация и проведение на базе школы-интерната профориентационнъж

мероприятий <Конференция по обмену опытом), <<Недепя профессий>>, предметные

недели;

На этапе предшрофилъной подготовки (в 8-9 кл.) кJIючевую ролъ в правильном

выборе профессии играет эффективная организация программы кстрана железнъIх

дорог).

Школа-интернат взаимодействует с профессионыIъными образоватедъными

организациями Го <котлас) и Котпасский район (гrрофориентационные встречи,

,Щни открытых дверей, информационно-просветиельская работа, экскурсии и т,п,),

работает по договору с Пгупс г. Санкт-петербурц миит г, Москва в рамках

профипьногО образования (технологический профиль) и другими организаци,Iми

высшего образования.

важной составляющей профориентационной работы явпяется сотрудничество

с базовЫми предПриятиямИ и органИзациями Солъвычегодское отделение Северной

железной дороги.

3.9. Модуль <<Работа с родителями>>

щель модуля обеспечение пр()дуктивного взаимодействия с семьями в

воспитании детей, вовлечение родителей в событийное пространство школьной

жизни.

Работа с родителями включает:

- повышение вовпеченности родителей в образователъный процесс;

- психолого-педагогическое просвещение родителей, которое закJIючается в

формировании У родителей научных знаний в области семейного воспитания,

просвещение родителей осуществляется воспитателем, педаюгом-психологOм,

социаJIьным педагогом;

- педагогическое консультирование родителей направлено на оказание помощи в

решениИ конкретныХ проблеМ и проблемных ситуациЙ, актуаJIъных в данный

период. Педагогическое консультирование проводят педагог-психолоц воспитатель,

соци€}JIьныЙ педагоц учителя-предметники,



28

- приобщение родителей к участию в управлении школой-интернатом за счет

расширения полномочий.

- стимулирование родитеJIей к окЕванию тIомощи воспитателю в подготовке и

организации разпичных меропри ятий,

3.10. Модуль <<Экология>>

модуль направлен на формирование у воспитанников потребности в здоровом

образе жизни и ответственности за свое здоровье, вовлечение Обl"rаючихся в

практическую деятельность по решению проблем окружающей среды местного

значения.

IJ,елью модуля является проектирование условий для

экологической кулътуры,

воспитание экологической культуры и здорового

осуществляется через:

формирования

образа жизни

- организацию просветительской работы образоватепъного у{реждени,I с

воспитанниками и родителями (законными представителями) ;

- пекции, беседы, консультации в оффлайн и онлайн режиме (в форме видео-

конференцсвязи, вебинары) по проблемам и решения проблем окружющей среды;

- IIроведение Недепи экологии, дней здоровъя, конкурсов, праздников, акций по

сбору макулатуры и пластика, а также других активных мероприJIтий, формирование

экопогиче ской кулътуры ;

- сотрУдничествО С уIреждеНи,Iми И общественными оргаЕизациями,

осущестВляющимИ цеJIевые програмМы пО биопогиИ и экологии (парки, музеи,

заповедники Архангелъской области) ;

- организацию здоровъесберегающей инфраструктуры в школе-интернате;

- приоб щение о буч ающ ихся к пр актиче ской исспедовательской деятепъно сти ;

- эфф ектИвнуЮ организацию физкультурно-оздоровительной работы,
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4.осноВныЕнАIIРАВЛЕнияСАМоАнАЛиЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогических

шкопы-интерната Ns 1 ОАО <PЖД>

самоанапиз воспитательной деятелъности проводится по

направлениям:

работников

спедующим

ответственныйКритерии
отслеживания

Направления
аЕализа

педагог-психолоц

учителя физической
культуры.

lлкольный тест

умственного развития.
Методика вьUIвления

коммуникативных
склонностей
Р,В.Овчаровой,
Тест Н,Е. Щурковой
"размышляем о

жизненном оItыте".

выполнение
контрольньш
нормативов по

проверке развития
физических качоств.

Педагогическое

Сформированность
учебной
деятельности,
коммуникативной
культуры,
нравственriой
направленности,

развитость
физических качеств и

потребность в

здоровом образе

жизни.

Личностное развитие
обучшощегося
(познавательный,
коммуникаIивflый,
нравственный,

физический
потенциалы)

заместитель
директора по ВR
воспитатели,
педагог-IIсихолог

,Щиагностичоская
программа изучения

уровня воспитанности

учащихся М,И,
Шиловой и методика
Н.П.Капустиной

Выбор HpaBcTBeHEbIx

форм и способов
самореализации и

самоутверждения.

воспитанность
обучающихся

педагог-психолог

Педагог-организатор

Методика l
l

определения
общественной
активности
обучающихся.
Методики М.И.
Рох<кова кИзучение
социализированности
личности
обучающегося)),
(определение уровня
развития СУ в

чченическом
коJIлективе).
статистический
анализ

Численность / доля
обучающихся,
участвующих в

социальfiо значимой

деятельности (в

реализации
социальньD( проектов,
программ и т.п.), в

органах
самоуIIравления.

обучающихся,
щих ]t

общественной жизни

Методики



организации и
проведении
общешкольньIх
мероприятии.

Социальный педагог()татистический
анализ

Численность / доля
детей, обучающихся
по дополнительным
общеобразовательны
м програI\,Iмам.

Численность / доля
обучающихся,
вовлеченных в

деятепьность
общественньтх
объединений на базе
лицея.

,Щосуговая
деятельность
обучаrощихся

заместитель
директора по ВР,
воспитатели)
педагог-психолог

,Щиагностика развития
(лассного коллектива
А.Андреев
Эоциометрия
Методика
кпсихологическая
атмосфера в

коллективе> (Л.Г,

Характер
взаимоотношений
участников
образовательного
процесса

Сформированность
общешкольного
коллектива и оценка
микроклимата в

школо-инт9рнtIте

заместители
директора, IIедагог-
психолоц
воспитатели.

Методика А.А.
Андреева <Изуrение

удовпетворённости
обуrающихся
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗЕЬЮ)

Методика Е.н,
Степанова кИзучение

удовлетворённости
родителей работой
оУ)

1. Комфортность,
защишенность
личности
обучающегося, его
отношение к
основным сторонаN{

жизнедеятельности в

лицее.
2. Удовлетворённость
родителей
результатами
обучения и
восIIитания ребёнка,
его положонием в
ШКОЛЬIIОМ

коллективе.

Удовлетворённость
обучающихся и

родитепей
жизнедоятельностью
в школе-иЕтернате

Педагог-психолог

воспитатели

Ошросник для
ВЬUIВJIОНИЯ ГОТОВНО СТИ

школьников к выбору
профессии
(В.Б. Успенский).
статистический
анализ IIоступления
выпускников
относительно

Определение
выпускников 9-х, 11-

х классов

Профессиональноо
саl\{оопредолоние
обучающихся



Социальный педагоц
воспитатели

()татистический
анализ IIо разным
видам уtёта

Отсутствие или
снижение числа
обучающихся,
совершивших
правонарушения;
отсутствие или
снижение чиспа
обучающихся,
совершивших
антиобщественные
действия;
отсутствие йли
снижение числа
обучающихся, не
посещающих или

| систематически
пропускающих по
неуважительным
причинам занятия в

учреждении;
количество
обучающихся,
состоящих на разных

состояние
правоIIарушений

итогом самоанализа организуемой в шкопе-интернате Ns 1 ОАО <PЖД)

воспитательной работы является перечень выявленных IIроблем, над которыми

предстоит р аб отать педагогиче скому коллективу,


