
Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса. 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» находится в г. Ачинске Красноярского 

края  и структурно состоит из трех отделений № 1, 2 и 3, которые 

располагаются в трех отдельных зданиях по разным адресам: отделение № 1- 

ул. Манкевича, 50; отделение № 2- ул. Манкевича, 48; отделение № 3- ул. 

Республики, 7. Юридический адрес: 662152, Красноярский край, город 

Ачинск, улица Республики, 7. Сайт: https://ачинскаяшкола.рф/  

Воспитательное пространство КГБОУ «Ачинская школа № 3»  г. 

Ачинска представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого 

пространства - детьми, педагогами, родителями. 

Вокруг школы сложился свой учебно-воспитательный микрорайон. Это 

не просто административное деление. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет 

значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению 

традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. В 

школе действует стабильный педагогический коллектив. Педагоги школы 

уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

В школе в основном обучаются дети, проживающие в г. Ачинске, в 

отделении № 1 обучается категория детей, проживающих в других районах 

Красноярского края.  

Предметом деятельности учреждения является организация 

образовательного процесса, направленного на коррекцию нарушений 

развития и социальной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в максимальной степени способствующих их 

социальному развитию. В КГБОУ «Ачинская школа № 3» реализуются 

адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Школа работает как школа полного дня в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  

В отделении № 1 для обучающихся с нарушением слуха действует 

интернат, в котором проживают 32 обучающихся в течение учебной недели, 

при необходимости – в течение учебной четверти. 

Так же в отделении № 1 реализуются адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования: действуют дошкольные группы для 

глухих детей и для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 

детей в соответствии с требованиями ФГОС: 

https://ачинскаяшкола.рф/


- обустроены и оснащены современным учебным оборудованием 

учебные кабинеты;  

- обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через 

подключение Wi-Fi,  

- имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для 

проведения коррекционо - развивающих занятий, актовые залы, спортзалы, 

спортивная площадка.  

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Период пребывания ребенка в школе условно можно разделить на два 

этапа: первую и вторую половины дня. В первой половине дня проходят 

учебные занятия, вторая половина представлена лечебно-оздоровительными, 

реабилитационными мероприятиями, внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием: самоподготовкой, занятиями в предметных 

студиях, кружках, секциях, клубах и творческих студиях, индивидуальными 

и групповыми занятиями со специалистами учреждения: педагогами-

психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами. 

Обязательной составляющей режима является активный отдых: 

физкультминутки, динамические паузы, динамические перемены, прогулки 

на свежем воздухе. 

Медицинские услуги оказываются на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. Комплекс профилактического и 

реабилитационного лечения представлен наряду с медикаментозным 

(препаратным) лечением на фоне общеукрепляющей терапии лечебным 

массажем, лечебной физкультурой, фитолечением, галотерапией. 

Уделяется большое внимание организации горячего питания детей как 

фактора сохранения и укрепления здоровья. В учреждении организовано 

бесплатное 4-х разовое питание. В рационе обучающихся каждый день 

фрукты, соки, овощи, мясные и рыбные продукты. 

В школе реализуются адаптированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, осваивая которые дети 

занимаются творчеством, рукоделием, ландшафтным дизайном и 

флористикой, постигают искусство фотографии, мультимедийного дела, 

совершенствуются в работе с компьютерными технологиями. 

Физкультурно-спортивное направление представлено секциями биатлона, 

настольного тенниса, общей физической подготовки, адаптивных видов 

спорта. Наши дети участвуют и занимают призовые места во всевозможных 

соревнованиях и турнирах, проходящих на уровне города и края. 

На протяжении ряда лет школа является постоянными участниками и 

победителями различных программ и социальных проектов. Начиная с 2003 

года, в учреждение привлечены средства и реализовано тринадцать 

грантовых социальных проектов. 



Значимыми партнерами учреждения являются Центр социальных 

программ ОК «РУСАЛа», краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Красноярский 

краевой центр «Юннаты» (Красноярский краевой центр «Юннаты»), 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества и развития «Планета талантов», АНО детский технопарк 

“Красноярский Кванториум” в г. Ачинске. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения обучающихся, живущих в других микрорайонах города.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

 Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно 

большой управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - 

педагоги с большим опытом педагогической практики и молодые педагоги с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся 

в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

грамотно организуют образовательный процесс. 

 Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные 

сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким 

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка. 

Основные традиции воспитания в КГБОУ «Ачинская школа № 3»: 

 − стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и мероприятия годового календаря 

образовательных событий в России, Красноярском крае;  

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства 

совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления 

ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора);  

− отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и 

межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности;  

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  



− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 


