
«Организация и содержание 

воспитательного процесса 

в школе-интернате для

обучающихся с ограниченными 

возможностями  здоровья 

(интеллектуальными нарушениями)»

Большагина Ольга Владимировна,

заместитель директора по

учебно - воспитательной работе 



«Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное

учреждение «Школа - интернат для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья № 2 города  Нолинска»



Немский район
КОГОБУ ШИ 

ОВЗ № 2

г. Нолинска

Кильмезский

район

Лебяжский район
Куменский район

Нолинский район Сунский   район



Программа воспитания 

Цель воспитательной работы: создание условий для развития,

саморазвития, самореализации личности ученика – личности психически и

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной,

востребованной в современном обществе.

Задачи :

 создание в образовательном учреждении поля для самореализации

обучающихся на основе имеющихся у них задатков и способностей;

 формирование у учащихся во внеурочной деятельности элементарных

организаторских, коммуникативных, аналитических и прогностических

способностей как основы социальной адаптации;

 выявление условий эффективности педагогического сопровождения,

социального развития.



Традиции  школы: 

 День знаний

 День Учителя

 Посвящение в первоклассники 

 Новогодние представления 

 День матери 

 Праздники к Дню Защитника Отечества и Международному 

женскому дню

 Концерты и театрализованные композиции к Дню Победы

 Последний звонок 

 Выпускной бал



Направления воспитательной работы:

 коррекционно-развивающее; 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общекультурное.



Коррекционно-развивающее направление

Цель: коррекция нарушений познавательной деятельности детей с

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными

нарушениями), их эмоционально-волевой сферы, поведения,

повышения мотивации к обучению, к труду, формирования качеств

характера, необходимых для успешной социализации.

«Финансовая грамотность» «Психологический практикум»



Духовно-нравственное направление
Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся,

приобщение к базовым национальным ценностям российского общества,

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных

чувств, нравственного сознания и поведения.



Волонтерское движение «Энергия жизни»

Акция «Белый цветок»

«Страна Порядка»

Акция «Чистые игры»

«Письмо солдату»



Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание условий, способствующих гармоничному физическому,

нравственному и социальному развитию личности обучающихся школы-

интерната средствами физической культуры, формированию культуры

здорового и безопасного образа жизни.
«Веселые старты»

«Крепыши»

«Спортивные игры»



Зональные соревнования областной Спартакиады для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по лыжным гонкам



Социальное  направление 

Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному

освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования,

в формировании социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для

эффективного взаимодействия в социуме.



Областной  конкурс «Абилимпикс» для детей      

с ограниченными возможностями здоровья 



Общекультурное направление 

Цель: воспитание способностей у детей с ограниченными

возможностями здоровья к духовному развитию, нравственному

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,

развитию общей культуры.

Задачи:

 формирование эстетического вкуса;

 развитие творческих возможностей обучающихся с учетом возрастных

и внутренних психологических особенностей;

 воспитание основ эстетической культуры.



«Творческие  мастерские» 



«Веселые ребята» 

«Мелодия» «Домисолька» 



«Звени гитара»

«Кнопочки баянные» 



Участие детей в муниципальных, окружных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


