
дорох{ýАя кАртА
rr(' разрабо,rке It вItедI}еfillк} ряfitrчеii пI}Oгl}аýtмы Bocllp{taНrlrt в

l я) об шrеоб р;;";;;;;;; ;;;;;;;;",, для д g.'g1--1 g
нарушенi{е&J tлYха} на 2020-2Ф21 годы.

I. Понснrл,r.ельная зilвIlcкlt

Coг"ltac,Htt Федеральrlоýlу закOЕtу от З1.0?.2020 -}rlЪ З04-ФЗ ({) Bнec*Hltl.i рlзп4енgtлирi в
Федеральtlыri закtltt <<(Jб образовАнпil в РоgсийскОтi t}ед*рацItрri) по воrтрOсаil4 воспитаFI}lя
ttбучакltлiiхся )) с 202 I года в сост'В оснOвных обр*зовате;lьных программ шtк.}Jlы лоji}кны
l]ходi,{ть рабочая ]lрогра}lма вOсliитi}t{ия и каjrе}{Jlарный плалi восtlи-гательной рабоr.ы.

ГIрогралlма вос{l}{тания оп}Iрается l;a базовые l{e{.Jнt]c].lt россиitского обrцества: Родlттlа.
семья" дрркба, взаиNlоIlо},Iощь, спорт И З7]ОРОВЬе" любовь к прilроде, сгреп4ле}{ие к знан}IяN,1"
труд, J}иlл}{ость.

Ре:зу:rьтаты Oсвоенt,lя лpor"pail{]\,rbi ВOЁItиТа[:li{я - :}то личнос.гI{ь]е результаты, Личнос.IFiые
ре:}ультаты (}пределя ются как:

- ГОТOВНОС]'Ь И СПОСОГlНOСТЬ ОбУЧаЮШ1l,tХСЯ к оаморазвrlтIlю и лtlчностномл-
caI.oOt,l ре.lслеl I l{ю:

- сфорпlирOваfIIlость }tx !Iоl,}jвации ,к обучению и l{е,rrонаilравленной познавательной
деятgльнOоти.

_ система значимых соцtlальньiх }t менdлIttIFlостных отношrенltй, ценностI{0еilrыслOвых
_vстанOвOк, окр]/ý(аЮlцих личнос,тные и граiкданские пt}зt{fiии в деrтельнос.Iи.

- сс}Цtiа,r-lЬFlые коМПеТенЦии. праВOсозi{ание, способнос't ставиl.ь ц€лI{ и строрrть
}httзненные пJiа}tы.

- способность к осOзНаниЮ россr:iтской иден,пrчлlост}t в поликулЬт\lрноýt соци},ме.

ЩслЬ лорохсноl,'i карты: 0рганизац}{я лrеропрl.ля,гиi.i по разработке и t недренirю
шрс)граi\{мЬ] t]Oспt4таI-{ия в К{)У РА (CK0ifii4 для детей с i{apуUie1-IИe\'t СJIYХа)) cоcl-aвe оLrгi.
i-loo, оOп {JOo, 0оп со{)"

fiорriiкттаЯ KapTil проекта <<ПрограмПrа вOсllитания В коу рА кСКOlLtИ д:rя iiетей с:

нарушеr{р{е]и ол\ъi})) представляет собоii сrJс,геi\{у fuIерi}лррrяТиЁl по с,чедYющиl\{ направленияý,l.
- н ор [,{a,I,rllJ}io*IIpaBoBoe обесrrе.lеf{ие.

- оргаIt}iзациоI{ное сlбеслечеtтl{е.

- мерOrlр}rят.}{я сOдернtа,тельногс} xirpaкl.epa;

- обсрltленi.tе гtроек'а с у 
LIастF{иками образователь ных о"гrrошений.

- кадровое обестlечение;



- rrнфOрь{ilциоFlн$е t}беспе.lение.

- ]чlониторинг.

- п4атериаЛ ы; tэе т*-чниttес IdOe обесri*.lst+lа е.

2, Cltcз,eivta п!еропр}Iяr-иfi по реаJlизаrlи}l дорожной карты flроек.rа<lТрограlrýtа восil}rтанрtя в коУ рд *с-.коШИ д"ця дет,ей с нарчшенlIем слух2lD
лtl fiarrMelloBafi lIe ме|}оп рI{ятIля rrланируемый

npav пI*,г{rт
сроки ответственные

испt}лЕите.пи

]

-L,* Г*'d!зlUlФr___

гив}Iо_правовое обеспечепие

r Ф}r6lJUllta раUUч9и лрогра}L\lы

БOсllитаttня на 202 l -2025 т.tl;тг,l

ГIрrтказ а8гчст
202 I г.

залrеститель

дIlректора по ВР2. l"азраOо],ка локaLтьIi ых акто в.

реr.ili}е{ентиру юrцих деят ель t{ocTb
к()}'РА KCKOLПI4 д.Iя детей с
наруrпением слyха)) по внедрению
рабо,лей програrulмы воспитания

Локtr,rьiй-iГактr,r август" 2021г, fiирекr,ор.
заfuIестите,,]]ь

директора по ВР

a
3, l lодписа}rие договоров о взаиN,lноп.I

сотрудFIи честв е с социалъ ны ми
rтар"гнёрами. в To]v1 tiис-це

)iчреждени.яfr,l и дополнитеJIь }tоt,0
образоваrrия. кy"пьlуры" спорта и

др_

!огrrворы с
социа-r]ьны}Iи
парr,нёраrtи

август, 2а2lг. fiирекr,ор

4. Утвер;lrlение рабочей
программы
восIм:гания.

llриказ aBгycT"202 J г. fiирек,гilр

!. {Jpl ,анIrзационное обеспеченпе

1 \- Uj?lidrtиlJ разле"ца ( rаооаIая
гrрограп.t ма восIlитания> на сайте
КOУ Рд KCKOIUPI jr:rя.детей с
наруtllением слY.хаD

разде-т на сайте август метOдисl,

2. раOочей
г,ругlты

анil-qиз рсапизаtии
llrэрожной карты,
кOрректировка
доролtной каDты

ежеь.lесячно Зам. дирекйЙЙ
вр

i
l, r],Jy llýH ис сt)стоя ния
[JOcI ltп а ге.lьнtrl,о пllсll,rесса КО}
I).\ .,CKOLLl1,1.тrя _rетей с
цgр},шtнgýщ с;]уха}

а}lаIитическая
справка.

аl]r,ус1,_
оентябрь

JttM, дл4эектора по
вр

+. \1они I L}p},HI,,хlччаtошихся K'Ol -

Рд .,('KOILII I :rя летей с
нарушением слуха)) и ю(
родителей (закс-lнныц
пl}едставителей),ъця опредс:ления
!19Ду:lýЁ __

перечеяь ]uодулgй август-*tай
2а2L2022 уч.
год

Зам. директоiхlтrс* 
._

вр

1 t-аз;{ýл i , rазраOоl ка проекта
цраграп,Iýtы
БоспитаIlия

I1poeKт

лрOr-рал,]]!{ы

восIтитания

авгyст 2021 r,, Заместитg-,lь

дц]ектора uо В1)

1.1 l lоясtlит,ельfiая записка tlpc}eкTa I1poeKT

гlоясните,пьной

записки

август
202 l г,

Залтесткlý.цr,

директора по ВР

2, Pat_]e.,l j lle:li й-lьrаirй
tsослита.ния

lIpOcK,I

,содерхсательной
аýгуýт,. 2021 г. .Jаместкrель

/,tиректOра ло ВР



t{аст,и I]j]Oгрдмл,lы
а Разде-гt З. Врцы, формы и

содер}кан ие лея TeJ-Ib нt]сти :

iТpoelt],
соi{ер;rtате:tьнсй
части прогопм&,Ilrt

авryст, 2t}21 г. lJамес:ти,ге.ilь
директора гtо ВР

з,1 },lrчвариан,rrrьrе модули програме{ ы
воспитания:
<<K;raccHoe pvKOBo/dý.tъoD
кLLIколr,ный урOк)
<<Курсы внеуl_tо.+ной дея.rельtlос,ги)}
t<Работа {; родиl-еляlчl и))

<<Llаплочправление))

к ['lрофориента]{ия ii

проеltт
содеряса,ге-тьной
ча,сти п[]()гi)аi!lý{ы

aI}IlvcT, 202 l г. заrutеститель
директора по ВР

*]. /. Еlариiтгивные r.{оiiyлл програп,{мы
вt)с]lитания:
К-лю,r евы е об ulсшtкtl;t t} tl},{e .ilела,
[Jоспиr,а,ге",l ыJая рабо.til (рабоr а
вослrl,tтателей.l
Экск1,,рсии, экспедиtlии, Irоходь1
Ор l,аrrизаi u.ul прелметно*
эстетиtлеской среды

проект
содер;кltте"тъной
част,и проl,ра]\l,\,Iы

авг,\:ст" ?{_l2 l г. .Jац,rест,италь
директора гrо ВР

,+. Основные направления
caмoaHitJtиl}a ROсIтита] епь}Iой
работы

rц]оект
сOýер;цдаg;151ig j;!

час-Iи пl]ограммы

авгус"г" 2iJ2l г. За;чтестите.ltь
директора по ВР

_r- Г[ршIоlкеtrи* гlроект
содерiкате-ть ной
часIи Прol],1a.Mnlbi

авrуýъ 2О2| r. lJамесr:и,ге"пь

директора по ВР

5.1 (Dорпrы гша}tов ; обlцешrкоlt ьный.
ltласс }iого руковOдите"1,1я.
воспит,ателя
Плzuл воспитательной работы О},'
rза 202L\-202 l t,.rеб1ъl " год
IT"ratr проведеl |ия рабочих
{1ланерOк кпасс н ык рl,ководите.1-1еЙ
в 2020- 2021 ччебном гOд}.

гtроект
содер;ка,ге-льгtой
trасти програм]\,iы

аl]густ, 2а2l г. ]Jапrеститель
директора ло ВР

1 обсужлеrrие проекта про гра}.! N{ы

воспLlтаниrl на педагOl ичсскоl\{
соRегс I{OY РА кСКоLlIl.{:rтя
дет,ей с }lapvIijeHиel.r cJ,ll,xa))

Гiротокол
за(.)едания

пеl{аfогическOго
coIleTa

ftагуg1. 202 lr. l1,иректс,,р"

заil,lеститеjrь

л}lрск1]]rlра по RР

L. обсy;rден l.te j4)oeK"ta про гра}t bl ы
воспита}tия на обrцешкольноLt
родr.п,ельс Ktl ltl собранлпа

11poT-oKo_1r

з:lседания

общешrко-цьного
собраttия

аЕrуст. 2*21 г. j]ирекi,uр"
заместитель
дирекl"ора пr-r ВР

-J. Коррекr,ирtrвка r]pOeKTa в
соOтве,тств ии а реlllеt{ия j\.tи

Пе2lа.го гичесliо го coвeT,t].
обш{ешtколь}{ого роj]ительскOгrl
собрания

скOррек гиi]OваI{}tы
й проект
программь]
воспитаFlия

авtуст, 2t}2] г. fiиректtэр,
заместите-тý
директOра гrо ВР

5. Iil*ировое обесглеченtrе

l. {]оздаriие и ЁOвершiýнствоt}ание
сисl,е1{ы llодгOт,t}l]ки. llовыцIеt{ия
квztтифлткациi.., }.1 пýрег{iодготOвки
КаДРОВ В ООЛаСГИ ВОСIl}{-!'аtiИЯ И
]Iоi lt]л}Iитеjtь ног0 абразtlвания,

Г l.r;t.tr п0 Br,rmc шrrя

квzurификаtlии и
lI8реIlодr,OтOвки

педагогOв, отчsг о

реtUIиз аl_tи и i-IJl ана.

авгyст- 2*2l г, Диреrстор.
замест,итеjlь
дiфектора шqr ВР.
ур,

2. Ор ганизаtlия методических
семиFrаров дIя педагогOв Il0
реализаI{ии про грам]и ы

ГIзiан \4о
классньiх
руковrrдв,те-lтей.

авгчст, 20] t г. Зам. директ0l}а t]{)

вр,



восilитаtlиfl КОУ РД ttСКОШ},,{ ддlя
детей Ё }{арушJе}rиеN{ с-пуха))

о,гчет о
реrl]lизаIlии Iшatta.
Аrrали,l,и.lеская
справriа л() итоt,ам
проведеяия
сеNIинаров.

J. СоверпrенствOвание системы
стимулирования и мотиваl{ии
педагогиttеских работгIикOв к
вос питатеJIьной работе

Протоксlл
заседавиlI
кOп,lиссии ш()

сIи]чIулир_чIоIцим
выплатам.

август,2021 г. ýиректор

б. ИнформачиоЕное обеспечение

1 Размеu{ение гlроекта про граý{}.t ы
на сайr,е к{)У РА <<СКоLtlИ д:тя
детей с наt]Yшlением c-l\ixa))

сайт, trIкоjlы-
иrtтер}lата

авIуст, 202 t г, ме,Iодист

2. Разъ,t err{eH ие ocTro в ной
образователь ной програм\{ы.
влLilю чающей програм п.ry

Боспитания rrа официапъном сайте
КоУ Р;\ (CKOI]]I{дtя детсй с
нарушениеN,I сл\ха))

саli,г шкtl_ты-
иrtтерt{ат,

аIJгvст, 2а21 r. },Iе,rо,цист

7. Nlонлrторrrнг

1 Разработка системы оценки
гLilан ируеý{ых резуJIьтатов
проl,ра\l}Iы в()сllи lzulия (череJ
систе му у.tёта индив и/lуалъны х
iIостижеt{ий сlбуч аюш{ихся,
},частие об},чаюrlтип.ся в проектнtrй
l]еят,ел ьнOс,ги. лрактиtj есi{и_х и
TBoI]aIecKlL\ работах)

Лроект
прOграllrN.Iы
вослитания.
поло;кеrtие об
,л,чёте

рrrцивидуапьных
;:lОСТИiКеНИЙ
tlбучilошихся

авг}*ст 2021-
май2022 т.

Зам. лиректора лсl
вр.

2, l lровелеtlие внутреtjнеr,о
j!Iони],ори}Iга реаJrи_Jации
дорожной карты пl]оекта

Справка о/{иt{ palJ i]

месr!ц
Зам. ;директора по
вр.

8. }Iатериа.rьно-техн!lческое обеспечение

1 У крелление м атериit,гiь нсl-
техниаIеской ба:зы КоУ РА
кСКоШ{И дlrtя детей с нарушением
слlха)} дпя реzl.пизаi{и и пр() граммы.

;\налит,ическая
справка

авгчст.2021 г. Зам. директOра rrсl
хоз,части.


