
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Синцова Евгения Александровна 

заместитель директора по  воспитательной работе

Школы-интерната №1 г. Кирова



КОГОБУ для детей- сирот 
ШИ ОВЗ №1 г. Кирова



Особенности детей с ЗПР

 Незрелость эмоционально-волевой сферы, 
инфантильность

 Низкий уровень активности во всех сферах 
психической деятельности

 Ограниченный запас общих сведений и 
представлений об окружающем мире

 Снижена работоспособность, повышена 
утомляемость

 Ограниченность словарного запаса

 Расстройства регуляции, низкий навык 
самоконтроля.



ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, СОЦИАЛЬНО ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ,
СПОСОБНОЙ К АДАПТАЦИИ В СОЦИУМЕ.

Задачи:
- создание  комфортной воспитательной  среды, 
основанной  на гуманистических принципах.

- обеспечение социальной защищённости  
воспитанников  и гарантии  их гражданских прав.

- создание условий, формирующих социально –
экономическую активность личности, зрелую 
гражданскую позицию.

- формирование  качеств личности, необходимых 
для построения собственной семьи.

- формирование  конкурентно – способной  
личности, готовой  к трудовой деятельности.



Основные принципы работы 

 Включение воспитанников в различные 
сферы жизни.

 Вариативность организации работы с 
детьми.

 Сочетание взаимной работы и 
требовательности.

 Обогащение социальной среды.

 Применение новых педагогических 
технологий, особое место выделяется 
здоровьесберегающим технологиям

 Замещающая семья.



Направления воспитательной 
работы

 общеинтеллектуальное;

 духовно-нравственное;

 спортивно-оздоровительное;

 общекультурное; 

 социальное.



Самоподготовка-
часть учебного процесса

Общеинтеллектуальное 
направление



Семейные
часы



Проектная  деятельность



Духовно- нравственное 

направление

Клуб «Долг»



Школа молодого патриота



Командир отряда-
директор школы- интерната №1 г. Кирова-
Ожегова Юлия Валерьевна



Различные формы работы



География поисковых экспедиций

•Новгородская 
область
•Ленинградская 
область
•Тверская область
•Калининградская 
область
•Польша
•Германия



ИТОГИ РАБОТЫ ОТРЯДА «ДОЛГ»

 27 поисковых экспедиций
Поднято 473 бойца и 

командира Красной Армии
47 медальонов, 1 орден
установлено 12 имен советских 

солдат



Ценные находки наших 
поисковиков



Общешкольные месячники

•ноябрь - месячник правовых 
знаний;
•февраль - месячник гражданско-
патриотического воспитания; 
•май - месячник военно-
патриотического воспитания.



Спортивно-
оздоровительное направление

В 2002 году в школе –интернате №1 была

создана спортивная семья, 

в которой воспитанники 

живут в  индивидуальном 

режиме  тренировок.



Спортивная семья



Школа здоровья



Общекультурное направление

• Школа домашних наук «Хозяюшка»
• Театр моды «Каприз»
• Семейные творческие мастерские. 



Театр моды «Каприз»



Коллекции театра
моды «Каприз»



КТД    школы

День  учителя8 марта

Смотр строя и песни Концерт на 23 февраля



Юбилей школы- 60 лет!



Конкурсная программа 

«Семья - мастер на все руки»



Социальное направление

Социальные проекты



Школьный волонтерский отряд 
«Добрыня»





Волонтёрское направление

Помощь приюту бездомных собак 

Концерты в Доме престарелых

Концерты в Соцзащите



Дача  июль 2009

ПРОЕКТ 
«ДАЧА  «СОЛНЕЧНАЯ»

Дача  сейчас



Дача «Солнечная»
подарена  В.П. Савиных

На нашем огороде  выращено  за летнюю 
кампанию  2020 года:

35 кг кабачков;             300 кг картофеля;   30 кг ягод: клубника, 
смородина; 
18 кг помидор;              57 кг огурцов;            60 кг капусты и т.д. 
25 ребят отдохнули и потрудились на даче «Солнечная»



СОВЕТ ШКОЛЫ
Глава Совета школы- Президент

Премьер -министр

Министерство образования

Министерство труда

Министерство  здравоохранения

Министерство  культуры и информации

Министерство Спорта и туризма

Министерство Внутренних дел.

Министерство финансов

Совещание совета школы, еженедельные 
линейки, Верховный Семейный Совет.



Благодарю 
за внимание!


