
Название курса Воспитательная программа 
1.  Группа № 7 
2. Составители Стариковская Н. А. 
3.  Цель Продолжение работы по созданию условий 

для достижения воспитанниками 
необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации 
каждого  воспитанника с ограниченными 
возможностями здоровья, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных 
интересов.  

 
4. Структура курса  1.Содержание                                                                                                                       

2. Пояснительная записка                                                                                                 
3.Основные цели и задачи воспитательной 
работы в группе                                 
4. Критерии  сформированности  навыков 
поведения,  основные итоги работы в плане  
социализации                                                                                        
5. Указание направлений  воспитательной 
работы, требования к                                                                                  
уровню подготовки учащихся по данному 
направлению 
6. Календарно- тематическое планирование                                                    
7.Список литературы                                                                           

 
 



 

 
1. Название курса 

 

 
Воспитательная программа 
 

 
2.  Группа 

 
№ 6 
 

 
3. Составители 

 

 
Иванова Ю.И.  
 

 
4.  Цель 

 
- Воспитание здоровой, социально-
активной личности. 
- Создание комфортной обстановки, 
благоприятных условий для 
социализации и успешного развития 
индивидуальных способностей 
каждого обучающегося  с учётом 
интересов и имеющегося жизненного 
опыта; 
- Развитие ключевых компетенций, 
необходимых для адаптации в 
условиях современной жизни 

 
5. Структура курса 

 
1.Содержание                                                                                                                       
2. Пояснительная записка                                                                                                 
3.Основные цели и задачи 
воспитательной работы в группе                                 
4. Критерии  сформированности  
навыков поведения,  основные итоги 
работы в плане  социализации                                                                                        
5. Указание направлений  
воспитательной работы, требования к                                                                                  
уровню подготовки учащихся по 
данному направлению 
6. Календарно- тематическое 
планирование                                                    
7.Список литературы                                                                           

 



Аннотация 

 
1. Название курса 

 

 
Воспитательная программа 
 

 
2.  Группа 

 
№ 5 
 

 
3. Составители 

 

 
Масолова М.В. 
 

 
4.  Цель 

 
 Воспитание здоровой, социально-

активной личности через 
обновление и совершенствование 
содержания воспитания;  

 Создание комфортной 
обстановки, благоприятных 
условий для социализации и 
успешного развития 
индивидуальных способностей 
каждого обучающегося  с учётом 
интересов и имеющегося 
жизненного опыта; 

 Содействие в профессиональном 
ориентировании каждого 
воспитанника. 
 

 
5. Структура курса 

 
1.Содержание                                                                                                                       
2. Пояснительная записка                                                                                                 
3.Основные цели и задачи 
воспитательной работы в группе                                 
4. Критерии  сформированности  
навыков поведения,  основные итоги 
работы в плане  социализации                                                                                        
5. Указание направлений  
воспитательной работы, требования к                                                                                  
уровню подготовки учащихся по 
данному направлению 
6. Календарно- тематическое 
планирование                                                    
7.Список литературы                                                                           

 



Название курса Воспитательная программа 
группа №4 
Составитель Щепелева Оксана Константиновна 
Цель курса - полноценное и активное развитие личности 

учащихся 6 классов при условии перспективы 
личностного роста, присвоение им системы 
знаний и практических навыков, умений и 
действий, направленных на его 
самопозиционирование в современном 
обществе, как человека с равными  
возможностями. 
 
 

Структура курса 1.Духовно-нравственное направление. 
2.Социальное направление. 
3.Спортивно-оздоровительное направление. 
4.Общекультурное направление. 
 
 
 

 



                                                Аннотация. 

Название курса Воспитательная программа 
Группа №5 
Составители Прозорова Т.А. 
Цель курса - создание условий для формирования, становления и развития 

личности воспитанника                  с ограниченными 
возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать 
в современных социально-экономических условиях. 
 

Структура курса 1. Содержание. 
2. Пояснительная записка. 
3. Основные цели и задачи воспитательной работы в группе. 
4. Критерии сформированности навыков поведения, основные                                         
    итоги воспитательной работы в плане социализации. 
5. Направления воспитательной работы, требования к уровню  
    подготовки учащихся по данному направлению. 
6. Календарно- тематическое планирование. 
7. Список литературы. 
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