
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа - интернат № 4  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

 

 
Согласовано 

Методическим советом 

Протокол № 1 от 28.08.2019 

Утверждено приказом  

от 30.08.2019 № 118 

  

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЫ ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» 
 

 8 « Г»  КЛАССА  

2019-2020 учебный год 

 

 

Классный  руководитель:  

Верезуб Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 г 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка ............................................................................................3  

2. Цель и задачи программы внеурочной деятельности............................................4  

3. Формы организации детского коллектива..............................................................5  

4. Принципы ..................................................................................................................5  

5. Ожидаемые результаты по уровням развития личности.......................................6  

7. Этапы реализации программы внеурочной деятельности.....................................8 

8. Направления программы внеурочной деятельности..............................................9  

9. Предполагаемые результаты по направлениям.....................................................13 

  

10.План внеурочной деятельности по направлениям на год....................................15 

  
11. Критерии и способы изучения эффективности....................................................17  

12. Список литературы и Интернет-ресурсов.............................................................19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников с ТМНР (НОДА и ГУО).  

Основной целью обучения и воспитания детей с ОВЗ является развитие их 

потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения, привитие им 

трудовых и других социально значимых навыков и умений, а также правильная 

организация деятельности. Процесс воспитания и образования направлен и на решение 

специфических задач – коррекция недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально – волевой сферы, социально психологической адаптации, и коррекции 

нарушения присущих конкретной категории обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению организовать 

своё свободное время c минимальной помощью взрослого. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия обучающихся в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Нормативно-правовой и методологической основой  программы внеурочной 

деятельности являются: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции) 

2. Приказ Министерства Образования и науки Российской федерации №1598 от 

19.12.2014 года «Об утверждении ФГОС общего образования для детей с ОВЗ» 
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3. Приказ Министерства Образования и науки Российской федерации №1599 от 

19.12.2014 года «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ» Сан ПиН2.4.2.3286-15 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования” 

6. Устав МБОУ  «Школа- интернат №4 для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» г.Перми. 

7. Лицензия  

8. Локальные акты школы и др.  

Актуальность программы 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность школьников с ГУО должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и нравственный потенциал.   

Цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для достижения обучающимися с НОДА и ГУО необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Основные задачи программы: 

1. Формировать у учащихся класса навыки сотрудничества, коллективного 

взаимодействия, общения; 

2. Формировать у детей потребности в продуктивной деятельности через 

непосредственное знакомство с различными видами деятельности; 

3. Формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии с 

индивидуальностью ребёнка; 
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4. Формировать нравственный (усвоение моральных норм поведения через 

овладение нравственными понятиями) и эмоциональный (через эстетические 

представления в творческой деятельности) компоненты мировоззрения детей; 

5. Формировать творческое воображение, любознательность; 

6. Развивать познавательный интерес, самостоятельность; 

7. Формировать понятие здорового образа жизни; 

8. Укреплять школьные традиции, способствующие созданию и развитию классного 

коллектива;  

9. Создавать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

привлекать их к участию в  жизни класса и школы. 

Срок реализации программы – 4 года (2017г.-2021г.) 

Формы организации детского коллектива: 

1. Беседы 

2. Конкурсы 

3. Викторины 

4. Экскурсии 

5. Кружки 

6. Ролевые игры 

7. Праздники 

8. Практические занятия 

9. Классный час 

10. КТД 

11. Круглый стол 

12. Встречи с интересными людьми. 

Осуществление программы внеурочной деятельности со школьниками - это 

коллективное творчество учителей, воспитателей, психолога, социального педагога, 

родителей. 

Принципы программы: 

1. Включение учащихся в активную деятельность 

2. Доступность и наглядность 

3. Связь теории с практикой 
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4. Учёт возрастных особенностей 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

7. Сотворчество и успешность. 

Программа предполагает развитие по трём уровням результатов внеурочной 

деятельности школьников: 

 

1-й уровень – обучающийся  знает и понимает общественную жизнь; 

 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Планируемые результаты освоения программы  

Программа нацелена на достижение первого уровня результатов - приобретение 

школьником социальных знаний в ходе взаимодействия с учителем, как значимым 

носителем положительного социального знания и повседневного опыта. 

В ходе реализации модели внеурочной деятельности у обучающихся с НОДА и ГУО 

могут быть достигнуты следующие результаты: 

1. Имеют начальные представления и навыки коммуникативного поведения, 

сформировано умения находиться в коллективе 

2. Подчиняют свое поведение правилам совместной деятельности в процессе 

специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге  

3. Владеют навыками личной гигиены, самообслуживающего труда 

4. Развиты начальные механизмы творческого воображения 

5. Имеют начальные представления о сохранении своего здоровья 

6. Имеют первоначальное представление о профессиях. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с НОДА и ГУО социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с НОДА и ГУО начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  

           Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.  У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: в результате освоения 

курса внеурочной деятельности у учащихся с НОДА и ГУО формируются следующие 

определенные личностные результаты: 

1. Ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему 

городу, народу, России;  

2. Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
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3. Осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

4. Элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

5. Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны;   

6. Расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;   

7. Способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия. 

Этапы реализации программы внеурочной деятельности  

1 этап: 2017-2018 учебный год - изучение классного коллектива, определение и 

обеспечение необходимых ресурсов для разработки и реализации основного этапа 

программы 

2 этап: август 2018 учебного года - разработка программы внеурочной деятельности, 

создание условий для реализации программы 

3 этап: 2018 -2019 учебный год - реализация программы 

4 этап: май 2019 года - анализ результатов программы, решение выявленных проблем 

5 этап: 2019 - 2020  учебный год - реализация программы 

6 этап: май 2020 года - анализ результатов программы, решение выявленных проблем. 

Программа осуществляется: 

через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники, социологические исследования); 

 

через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

 

в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное и 

внешкольное время; 

 

в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный 

педагог, психолог, библиотекарь, организаторы детского досуга); 

 

через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и 

образовательными учреждения города (школы, музеи, библиотеки, ЦДТ, ДК). 
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Направления программы внеурочной деятельности:  

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами для детей с умственной отсталостью, состоит из 

подпрограмм, в рамках которых реализуются следующие направления деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное:  "Спорт-здоровье, безопасность" 

2. Духовно-нравственное: "Я- гражданин и патриот"  

3. Общекультурное: "Мир прекрасного"  

4. Социальное: "Я познаю мир" 

5. Общеинтеллектуальное: "Я - эрудит"  (коррекционно-развивающее) 

6. Работа с семьёй. 

Формы внеурочной  работы по направлениям  

Первое направление: Спортивно-оздоровительная деятельность  

Цель работы – использование педагогических технологий и методических 

приёмов для демонстрации учащимися их физического и психического здоровья. 

Задачи:  

Формировать здоровый образ жизни школьника;  

Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению здоровья нации; 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

Виды деятельности: 

сотрудничество с медицинским персоналом учебного заведения и медицинскими 

учреждениями города, поселка, деревни с целью изучения состояния физического 

здоровья учащихся класса; 

сотрудничество с родителями учащихся и учителями-предметниками; 

сотрудничество с психологической службой школы для изучения физического и 

психического состояния учащихся и возможной коррекции здоровья учащихся; 

сотрудничество с внешкольными организациями, с помощью которых необходимо 

вести просветительскую и коррекционную работу с учащимися; 

формирование у учащихся позитивного и деятельного отношения к проблеме 

сохранения и защиты своего здоровья; 

организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Содержание физического воспитания: 

совершенствование организма человека, предполагающее развитие двигательной и 

костно-мышечной систем, нервной системы, пропорций тела при сохранении и 

укреплении здоровья. От физического состояния зависит успешность учебной, 

профессиональной деятельности, счастье всей жизни человека; 

просвещение учащихся в вопросах физической культуры и личной гигиены; 

формирование механизма физического самовоспитания, стимулирование 

самовоспитания воли, выносливости, настойчивости, самодисциплины; 
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разностороннее развитие конкретных спортивных умений и мастерства; 

развитие профессионально значимых физических качеств, обеспечивающих 

повышение работоспособности, устойчивости нервной системы, появление хорошего 

самочувствия; 

индивидуальная работа с физически одаренными ребятами с учетом их интересов 

и склонностей. 

 

Второе направление:  Духовно-нравственная деятельность  

Цель работы – помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила. 

Задачи: 

формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим людям; 

формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни; 

формировать систему ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 

воспитывать доброе отношение к жизни, умение находить в ней радость и желания 

творить добро;  

формировать нравственное отношение к человеку, труду, природе. 

Виды деятельности: 

развитие желания действовать сообразно полученным нравственным знаниям в 

реальных жизненных ситуациях; 

развитие волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению 

своих сильных и слабых сторон; 

воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 

знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей и их 

умением выживать в трудных жизненных ситуациях; 

воспитание интереса учащихся к самим себе, желание самосовершенствования; 

формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, 

своего народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать 

выводы. 

Содержание нравственного воспитания:  

моральное воспитание — формирование сознания, нравственных чувств и навыков 

нравственного поведения; 

этическое воспитание - формирование правил хорошего тона, культуры поведения 

и отношений; 

патриотическое воспитание - формирование чувства любви и ответственности за 

свою Родину, готовности встать на защиту Родины и своего народа; 

формирование чувства собственного национального достоинства и уважения к 

другим нациям и народам; 

политическое воспитание - формирование политического сознания. В свою 

очередь, каждое из этих направлений включает: 

нравственное просвещение в вопросах морали, этики, политики (мораль 

представляет собой совокупность правил, норм поведения людей, их обязанности по 

отношению к себе, другим людям, обществу; критерии различения зла и добра, хорошего 

и плохого, достойного и позорного); 

развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции поведения; 

воспитание чувства личной ответственности за свои поступки и деятельности; 

формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека, 

требующих реализации в поведении и поступках. 

 

Третье направление: Коррекционно-развивающее (Общеинтеллектуальная 

деятельность)  
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Цель работы – оказание помощи учащимся в развитии способности действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно, проявлять свои интеллектуальные 

умения в окружающей среде. 

Задачи: 

помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, 

свободного и полного раскрытия их способностей; 

определить круг реальных учебных возможностей ученика, его ближайшую зону 

развития; 

создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования; 

Виды деятельности: 

изучение результативности учебной деятельности учащихся класса за каждый год 

для организации коррекционной работы; 

сотрудничество с учителями-предметниками по изучению индивидуальных 

возможностей интеллектуальной деятельности каждого учащегося; 

организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие учащихся; 

сотрудничество с психологической службой для организации коррекции 

интеллектуальных умений учащихся. 

Содержание  интеллектуального воспитания: 

развитие интеллекта посредством развития всех познавательных функций 

человека: психических процессов ощущения, восприятия, памяти, мышления, 

воображения, речи; 

просвещение учащихся в области наук, деятельности, общения; 

развитие индивидуальных способностей и познавательных возможностей 

учащихся; 

развитие сознания и  творческого потенциала. 

 

Четвертое направление: Общекультурное   

Цель работы – воспитание культурного гражданина, развитие творческих 

способностей, приобщение учащихся к эстетическим и культурным ценностям. 

Задачи:  

создавать благоприятные условия для развития личности обучающихся, 

свободного и полного раскрытия их способностей; 

организовывать разнообразные виды коллективной творческой деятельности; 

создавать условия для развития личности, для побуждения ее к самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию. 

Виды деятельности: 

изучение потребностей, интересов и желаний учащихся, в организации и 

проведении внеклассных мероприятий; 

стимулирование активности учащихся в жизни класса и школы; 

изучение и способностей к общению каждого ученика; 

эстетическое и культурное образование, теоретические и ценностные основы 

эстетической культуры личности; 

художественное воспитание; 

воспитание творческих потребностей и способностей. 

Содержание общекультурного  воспитания: 

развитие эстетического восприятия окружающего мира и способности ценить и 

создавать прекрасное; 

развитие эстетических чувств и эмоций, развитие воображения; 

эстетическое просвещение учащихся в области искусства, культуры; 
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индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие 

художественных задатков, способностей и склонностей учащихся. 

   

Пятое направление: Социальное 

Цель работы – формирования социальной активности в процессе обучения и 

воспитания учащихся. 

Задачи:  

включать учащихся в совместную социально-значимую деятельность, выполнять 

общественно-полезные трудовые поручения; 

формировать гуманистическое мировоззрение, осознание своих прав и прав 

других людей; 

обучать решению задач воспитания, связанных с проблемой морального развития 

и совершенствования.  

 

Виды деятельности: 

организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков  поведения в обществе; 

сотрудничество с   организациями в целях социального просвещения учащихся. 

Содержание социального  воспитания: 

воспитание гражданско-патриотических чувств; 

развитие навыков   взаимодействия с людьми в  обществе; 

знакомство с ценностями и нормами национальной культуры, с её региональными 

традициями; 

 

Шестое направление:  Работа с семьёй  

Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности. 

Задачи:  

организовать  совместное проведение досуга детей и родителей; 

организовать психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей; 

организовать целенаправленное просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, использовать активные формы просветительской деятельности; 

создать благоприятную атмосферу общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе “учитель — ученик - 

родитель”. 

Виды деятельности в направлении “Семья”:  

сотрудничество с психологической службой школы, организующей 

консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями; 

сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и благополучия ребенка; 

изучение семей учащихся, системы нравственных ценностей и традиций семьи, 

влияющих на нравственное и личностное становление ребенка; 

поощрение родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Содержание работы семейного воспитания: 

совместная творческая деятельность учащихся и их родителей; 

консультирование и решение проблем семейного воспитания детей младшего 

школьного возраста; 

родительское собрание не собрание для нотации, а встреча единомышленников с 

одними радостями и проблемами; 
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работа со школьным психологом, социальным педагогом, врачом для решения 

насущных вопросов и проблем. 

 

Предполагаемые результаты по направлениям 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни - основная задача школ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе и с интеллектуальной 

недостаточностью. Образование и здоровье детей является фундаментом успешной 

реализации проблемы социализации подрастающего поколения.  

Выпускник каждой ступени образования помимо академических знаний 

(предусмотренных требованиями программы), умений и навыков должен обладать 

жизненной компетенцией. Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение знаниями, 

умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. В условиях 

резко изменяющегося общества школа обязана дать выпускнику набор знаний и умений, 

которые помогут ему во взрослой жизни жить достойно, максимально самостоятельно и 

независимо.  

Модель выпускника специальной школы, ответственного за свое здоровье и здоровье 

других людей,  разработана на основе требований Государственного стандарта общего 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, представлений о 

многомерности здоровья, его ценностях, концепций здорового образа жизни (ЗОЖ), 

требований современного социума и включает компоненты: когнитивный, ценностный, 

эмоционально-волевой, социальный, физический, культурный, деятельностный. 

Когнитивный компонент включает знания ученика о здоровье и его составляющих, 

здоровом образе жизни, способах оздоровления и профилактике болезней, ученик имеет 

представления об экологических факторах региона, степени их влияния на здоровье, 

мерах по регулированию отрицательного воздействия. 

Ценностный компонент. Ученик понимает уникальную ценность здоровья, его значение 

для себя, своего благополучия на данном возрастном этапе и во взрослой жизни, для 

близких, всего общества людей, необходимость ведения ЗОЖ и освоение компонентов 

ЗОЖ, следование им на практике. 

Эмоционально-волевой компонент. Ученик понимает свои чувства и чувства 

окружающих, адекватно относится к собственным успехам и неудачам, проявляет 

дисциплинированность, настойчивость, волевые усилия при соблюдении режима дня, 

возникновении «нештатных» ситуаций, мобильность в поведении, умение доводить 

начатое дело до конца. Способен работать в группе, проявляя доброжелательность и 

контакт. Отношение к природе как условию эмоционального благополучия. 
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Социальный компонент. У выпускника сформирована система правильных отношений 

к окружающему, сформированы навыки социально-нормативного поведения, имеются 

развитые трудовые, социально-бытовые, коммуникативные знания и умения, 

позволяющие успешно вступить в самостоятельную жизнь. 

Физический компонент. Оптимальный, в соответствии с индивидуальными 

особенностями, режим двигательной активности, освоение доступных форм диагностики 

физического состояния своих физических качеств, осознанное применение средств 

профилактики болезней, закаливания, участие в общественных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

Культурный компонент. Ученик понимает взаимосвязь компонентов ЗОЖ с общей 

культурой человека, осознанно соблюдает правила культуры поведения в обществе с 

опорой на национальные традиции, имеет навыки культуры быта, проявляет интерес и 

имеет навыки и привычки культурного проведения досуга, имеет его любимые виды. 

Деятельностный компонент. Ответственное отношение к своему здоровью и среде 

жизни проявляется у выпускника активным включением во все виды 

здоровьесберегающей деятельности (учебной, игровой, трудовой, коммуникативной и 

др.), суждениями о пользе ее для здоровья, устойчивой мотивацией к практической 

деятельности.  

Выпускник МБОУ «Школы-интерната №4 для обучающихся с ОВЗ» с НОДА и 

ГУО это: 

1. Любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и традиции.  

2. Осознающий и понимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества.  

3. Познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества.  

4. Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отчизной. 

5. Уважающий других людей, умеющий общаться, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов.  

6. Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

7. Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 
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План внеурочной деятельности  8 "Г" класса  на 2019-2020 учебный год 

 

Ф.И. ученика Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Базуева 

Карина 

Логопедия: 

15.00-15.30 

Логопедия: 

15.00-15.30 

ЛФК:15.35-

16.15 

Кл.час:14.45-

15.30 

КСК: 15.45-

16.25 

Логопедия: 

15.00-15.30  

Кружок 

рисования:15.30-

16.15 

Логопедия: 

15.00-15.30  

2. Зубов Дима Логопедия: 

15.00-15.30 

Логопедия: 

15.00-15.30 

Кружок:16.00-

16.45 

Кл.час:14.45-

15.30 

КСК: 15.45-

16.25 

Логопедия: 

15.00-15.30  

ЛФК:15.35-16.15 

Логопедия: 

15.00-15.30 

3. Катаев 

Кирилл 

Логопедия: 

15.00-15.30 

Кружок:16.00-

16.45 

Логопедия: 

15.00-15.30 

ЛФК:15.35-

16.15 

Кл.час:14.45-

15.30 

КСК: 15.45-

16.25 

Логопедия: 

15.00-15.30  

Кружок 

рисования:15.30-

16.15 

Логопедия: 

15.00-15.30 

4. Коробка 

Дима 

Логопедия: 

15.00-15.30 

Логопедия: 

15.00-15.30 

 ЛФК:15.35-

16.15 

Кл.час:14.45-

15.30 

КСК: 15.45-

16.25 

Логопедия: 

15.00-15.30 

Логопедия: 

15.00-15.30 

5. Потехин 

Никита 

Логопедия: 

15.00-15.30 

Логопедия: 

15.00-15.30  

Кл.час:14.45-

15.30 

КСК: 15.45-

16.25 

Логопедия: 

15.00-15.30 

ЛФК:15.35-16.15 

Логопедия: 

15.00-15.30  

6. Турбина 

Света 

Логопедия: 

 15.00-15.30 

Логопедия: 

15.00-15.30 

Кружок:16.00-

16.45 

Кл.час:14.45-

15.30 

КСК: 15.45-

16.25 

Логопедия: 

15.00-15.30 

ЛФК:15.35-16.15 

Логопедия: 

15.00-15.30 

7.Чернявский 

Данил 

Логопедия: 

15.00-15.30  

Логопедия: 

15.00-15.30 

Кл.час:14.45-

15.30 

КСК: 15.45-

16.25 

Логопедия: 

15.00-15.30  

ЛФК:15.35-16.15 

Логопедия: 

15.00-15.30  
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Тематика классных часов 

 

1. Это должен помнить каждый: безопасность – это важно! 

2. Светофор наш друг. 

3. Безопасный путь домой. 

3. Спички детям не игрушки. 

4. Папа, мама, я – дружная семья. 

5. Как правильно питаться. 

6. Терроризм рядом с нами. 

7. Россия – моя Родина.  

8. Кем быть? 

9. Вредные привычки. 

10. Ребята, давайте жить дружно. 

11. Помни правила движенья как таблицу умножения. 

12. Времена года. 

13. Моя семья. 

14. Защитники Отечества. 

15. Как правильно общаться с друзьями. 

16. Школа вежливых наук. 

17. Электробезопасность. 

18. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

19. Мой Пермский край.  

17. Мамочка любимая моя. 

18. Мы за ЗОЖ. 

19. Мои безопасные каникулы. 

 

Взаимодействие классного руководителя с родителями 

 

Направление Основные мероприятия 

 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

родителей 

 -индивидуальные и тематические консультации 

-тренинги 

-конференции 

-родительские собрания 

Вовлечение 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс 

-дни творчества  

-открытые уроки и внеклассные мероприятия 

-помощь в организации и проведении внеклассных дел   

-шефская помощь (ветеранам – сотрудникам школы, 

геронтологического центра) 

Участие в 

управлении учебно-

воспитательным 

процессом 

-участие родителей класса в работе совета школы 

-участие родителей класса в работе родительского комитета и 

комитета общественного контроля 

-участие в работе общественного совета содействия семье и школе 

  

  

Тематика родительских собраний 

Сентябрь Режим дня учащихся школы-интерната  

Декабрь Развитие самостоятельности у детей с НОДА и ГУО  

Январь Роль семьи в формировании личности ребёнка с НОДА и ГУО  

Март  Знаю ли я своего ребёнка 

Май Итоговое. Перелистывая страницы учебного года. 
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Критерии и способы изучения эффективности 

Оценку внеурочной деятельности следует осуществлять комплексно, по нескольким 

параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

-включенность учащихся в систему внеурочной деятельности 

-ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной 

деятельности учащихся 

2. Эффективность внеурочной деятельности 

-личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет 

уточняться в зависимости от становления личностных характеристик выпускника 

(«портрета выпускника  школы») 

-детский коллектив 

-профессиональная позиция педагога 

3. Продуктивность внеурочной деятельности 

-уровень достижения ожидаемых результатов 

-достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности 

-рост мотивации к внеурочной деятельности 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами 

— Насколько удовлетворен ребенок тем, что он занимается в том или ином кружке 

(клубе, секции, студии), участвует в тех или иных делах? 

— Удовлетворены ли родители тем, что их сын или дочь посещает объединение 

дополнительного образования, принимает участие в жизнедеятельности класса 

(школы)? 

— Становится ли более удовлетворенным педагог от приложения своих усилий для 

организации внеурочной деятельности своих воспитанников? 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с предлагаемыми 

показателями можно использовать такие методы, как беседа, тестирование, анализ 

результатов участия в мероприятиях состязательного характера (соревнование, конкурс, 

олимпиада и т.п.), экспертная оценка специалистов, анализ содержания «портфеля 

достижений» ребенка, метод незаконченного предложения (неоконченного тезиса) и др. 
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Объекты мониторинга:  

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3. Анкетирование школьников с ограниченными возможностями здоровья и родителей 

по итогам года с целью выявления удовлетворенности воспитательными мероприятиями;  

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.  

5. Вовлеченность обучающихся с НОДА и ГУО во внеурочную образовательную 

деятельность, как на базе школы, так и вне ОУ; 

 6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
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