
В  2017-2018 учебном году воспитательная работа ведѐтся по следующим  программам: 

1.  «Воспитательная программа по экономическому воспитанию для старших 

школьников с ОВЗ» Направление: трудовое и экономическое воспитание для 

учащихся 7-10 классов. Составитель: Чебан Н.Г. Цель: формирование 

практических умений, связанных с различными видами жизнедеятельности 

2. «ЗДОРОВЕЙ-КА» программа воспитательной работы по формированию навыков 

здорового образа жизни для учащихся 1-4 классов. Воспитатели: Эккерт И. В., 

Кирилова Л. М., Котова Г. И. 

Цель программы: формирование у воспитанников школы-интерната младшего 

школьного возраста с недоразвитием интеллекта потребности в  здоровом образе 

жизни. 

3. «Азбука пешехода» для 1-10 классов. Направление: «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  Составители: Филиппова Т.В., 

Уздяева Р.М., Рогалева Н.В.  Цель:  предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактики дорожно-транспортных происшествий 

среди обучающихся, воспитанников с ОВЗ. 

4. «Я – гражданин своей страны» для 1-10 классов. Направление правовое. 

Составители: Измайлова М. Н., Уздяева Р. М., Ширшова М. М.  Цель: создание 

условий для формирования гражданско-правовой культуры, успешной адаптации и 

самореализации воспитанников школы-интерната в социуме. 

5. «Цветик-семицветик» для 1-10 классов. Направление  ЗОЖ. Составители: 

Скороходова С.В., Черноиванова М.А., Чернова Т.В. 

  Цель: Формирование  мотивации детей к здоровому образу жизни и их   

ответственного поведения по сохранению и укреплению своего здоровья. 

6. «Из тысячи планет земли прекрасней нет» для 1-10 классов. Направление 

экологическое. Составитель: Верховцева В.В., Измайлова М.Н., Рыжова Н.Ю. 

Цель: формирование у воспитанников школы-интерната ответственного отношения 

к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания, 

соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования. 

7. «Школа-интернат-территория здоровья» Направление ЗОЖ. Составители: 

Кутырѐва И.Л., Прохорова С.В., Суркова И.М.  

8. «В мире прекрасного» для 1-10 классов. Направление: нравственно-эстетическое. 

Составители: Горина М.С., Левашкина Л.В., Чепурнаева В.И. Цель: воспитание 

нравственно-этических качеств, важнейшей ценности духовного развития 

человека. 

9. «Я и моя Родина» для 1-10 классов. Направление: патриотическое воспитание. 

Составители: Кавтаськина С.Н., Панкова Н.А., Смородинова М.В., Чугунова О.В. 

Цель: развитие системы патриотического воспитания учащихся с ОВЗ 

направленной на формирование чувства национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству и своему народу. 

10.  «Путь в мир профессий» по профориетации для 1-10 классов. Составители: 

Курмаева А.А., Ширшова Н.И., Борова М.А., Рыжова Н.Ю., Горина М.С. 

 

 


