
 

 



План внеурочной деятельности ФГОС адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью и умеренной 

умственной отсталостью ГОКу «Специальная (коррекционная) школа – интернат №6 

г. Нижнеудинска» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного, основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности по классам. 

 

 

Нормативно-правовая основа 
 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года N 273-  

ФЗ. 

2. Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993 г.  

3. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 1989). 

4. Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима 

работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (СП 2.4.990-00).  

5. Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 31.08.2011 г. 

№ 965- мр «О региональном базисном учебном плане для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

7. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об 

образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с 

ограниченными возможностями здоровья».  

8. О защите конституционных прав на образование и иных социальных прав 

детей-инвалидов, страдающих умственной отсталостью (Письмо Министерства 

образования РФ от 24.01.2003г. №01-50-25/32-05) 

9. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Принята решением 

педагогического совета Протокол №1 от 30.08.2020. Утверждена приказом директора. 



         10. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями. Принята решением 

педагогического совета Протокол №1 от 30.08.2020. Утверждена приказом директора. 
 

 

Внеурочная деятельность 
 

План внеурочной деятельности, адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью и умеренной 

умственной отсталостью является частью образовательной программы ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школы-интернат №6 г. Нижнеудинска. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 
 

Цель внеурочной деятельности: 
 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время; 
 

- всестороннее   развитие   и   социализация   каждого   обучающегося   с 
 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 
 

Задачи: 
 

- корректировать все компоненты психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 
 

- развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной 
 

жизни; 
 

- развивать возможные избирательные способности и интересы ребенка в 

разных видах деятельности; 
 

- формировать основы нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя; 
 

- формировать умения, навыки социального общения людей; 
 



- расширять круг общения, выход обучающихся за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; развивать доброжелательность эмоциональную 

отзывчивость, понимание других людей и сопереживания им. 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы 
 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший 

вожатый и др.) Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
 

персоналом общеобразовательного учреждения; 
 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного 
 

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования 

групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 
 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы: 
 

1. Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, материально- 
 

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 
 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются поддерживаются 

процессыстановления и проявления индивидуальности и субъектной школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 



обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, 

самоутверждения. 
 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной 
 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 
 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей 

программе кружка, студии. 
 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 
 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 
 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 
 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует  с  ним,  что  позволяет  сблизить  процессы  воспитания,  обучения  и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 



Особенности организации внеурочной деятельности 
 

 

Раздел учебного плана формируемый участниками образовательных 

отношений, представлен разделом «Внеурочная деятельность», который позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 
 

При организации внеурочной деятельности в школе совмещены две модели: 

модель дополнительного образования и оптимизационная модель. Использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, учитель ИЗО, учитель 

физической культуры, библиотекарь, логопед и психолог, а также педагоги 

дополнительного образования) 

 

 

Направления внеурочной деятельности 
 

- Коррекционно-развивающее направление; 
 

- Духовно-нравственное направление; 
 

- Спортивно-оздоровительное направление; 
 

-Общекультурное направление; 
 

- Социальное направление. 
 
 
 

Формы организации внеурочной деятельности 
 

- Курсы; 
 

- Секции; 
 

- Объединения. 
 
 

Формы учета достижений учащихся  

- Копилка индивидуальных достижений; 

 

- Участие в конкурсах, выставках 

- защита и презентация проектных работ; 

 
- участие в общешкольных и муниципальных мероприятиях. 

 

Режим функционирования 
 

В ГОКУ «специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» продолжительность учебной недели составляет 5 дней 



- начало занятий — 9.00 ч. 

- продолжительность урока – 40 минут  

- наполняемость классов -10-12 человек 

- продолжительность учебного года– 34 учебные недели. 

- продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) –33 дня. 

  Во всех классах в середине урока проводятся динамические паузы 

продолжительностью 1-3 минуты.  Продолжительность перемен: по 10 минут, 

большая перемена после 1 и 2 урока-20 минут.  Прогулки в группе продленного дня 

длятся от 1,5 до 2 часов с учетом погодных условий.  Перерыв между 

образовательными предметами и началом занятий в кружках во второй половине дня 

составляет не менее 1 часа. В это время организуется обед и отдых учащихся. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 
 

- I класс – 33 учебные недели; 
 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. 
 

Продолжительность каникул: 
 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 
 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 
 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с 

ОВЗ является коррекционно-развивающая область. Для 1-4 классов: всего 10 часов, 

из них 7 часов – коррекционная развивающая область, 3 часа – занятия по выбору. 

Для обучающихся 5-9 классов: всего 10 часов, из них 5 часов – коррекционно-

развивающая область, 5 часов – занятия по выбору. 
 

Для обучающихся, посещающих занятия в объединениях дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций. 
 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются 

из учащихся одного класса. Наполняемость групп устанавливается от 6 человек. 



Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Занятие внеурочной 

деятельности начинаются после динопаузы (через 30 минут после уроков). 

Продолжительность одного занятия: 30 минут – 1 класс, 35 минут – 2-9 класс. 

 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 
 

Обеспечение плана 
 

 

План внеурочной деятельности для учащихся обучающихся по 

адаптированной основной образовательной программе в ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №6 г. Нижнеудинска» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 1-9 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной и умеренной отсталостью. 
 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану. 
 

План внеурочной деятельности для учащихся обучающихся по 

адаптированной программе реализуется в соответствии с запросом обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методическом 

совете школы. 
 

План внеурочной деятельности для учащихся обучающихся по 

адаптированной основной образовательной программе включает в себя 

организацию деятельности по предметам образовательной программы. В ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г. Нижнеудинска» для детей с 

ОВЗ в 1-9 классах: «Логопедия», «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов», «Ритмика», «Лечебно-физическая культура», «Развитие речи», 

«Спортивные игры», «Декоративно-прикладное искусство», «Вышивка лентами», 

«Прогоним гнев», «Азбука вежливости», «СБО», «Жизнь без стресса и тревог», 

«Информатика», «Экономика», «Ищу работу», «Родничок», «Час здоровья», 

«Радость творчества», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Поиграй-ка», 



«Волшебство красок». А также через включение ребенка в систему коллективных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы: 

общешкольные мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы. 

 

 

План внеурочной деятельности, реализующий адаптированную основную 

образовательную программу для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(1-4 классы) 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия Формы 

деятельности 

Классы 

1-4 

Всего  

Коррекционная 

подготовка 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

2 6 

Логопедия Индивидуальные и 

групповые занятия 

2 6 

Ритмика Групповые занятия 1 3 

Лечебно-физическая 

культура 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

2 6 

Развитие речи Групповые занятия 1 3 

Духовно-

нравственное 

Родничок Кружок 1 3 

Спортивно - 

оздоровительный 

Час здоровья Кружок 1 3 

Духовно-

нравственное 

Радость творчества Кружок 1 3 

 

План внеурочной деятельности, реализующий адаптированную основную 

образовательную программу для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(1-4 классы) 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия Формы 

деятельности 

Классы 

1-4 

Всего  

Коррекционная Развитие Индивидуальные и 

групповые занятия 

2 6 



подготовка психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

Логопедия Индивидуальные и 

групповые занятия 

2 6 

Ритмика Групповые занятия 1 3 

Лечебно-физическая 

культура 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

2 6 

Развитие речи Групповые занятия 1 3 

Духовно-

нравственное 

Родничок Кружок 1 3 

Спортивно - 

оздоровительный 

Час здоровья Кружок 1 3 

Духовно-

нравственное 

Радость творчества Кружок 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности, реализующий адаптированную основную 

образовательную программу для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(5-9 классы) 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия 

Формы 

деятельности 

Классы Всего 

Коррекцион

ная 

подготовка 

5 6 7 8 9  

Логопедия Индивидуальные 

и групповые 

занятия 

2 1 2 2 2 11 

Лечебно-

физическая 

культура 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

занятия 

1 1    2 

СБО групповые 

занятия 

1 2 2 2 2 11 



Прогоним 

гнев 

групповые 

занятия 

1 1 1   3 

Жизнь без 

стресса и 

тревог 

групповые 

занятия 

   1 1 3 

 Духовно - 

нравственное 

Вышивка 

лентами 

Внеурочная 

деятельност

ь 

1 1    2 

 Духовно - 

нравственное 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Внеурочная 

деятельность 

1 1 1 1 1 6 

 Духовно - 

нравственное 

Азбука 

вежливости 

Внеурочная 

деятельность 

1 1 1   3 

 Спортивно - 

оздоровительн

ое 

Спортивные 

игры 

Внеурочная 

деятельность 

1 1 1 1 1 6 

 Общекультурн

ое 

Информатика Внеурочная 

деятельность 

1 1 1 1 1 6 

 Социальное  Экономика Внеурочная 

деятельность 

1 1 1 1 1 6 

 Социальное  Ищу работу Внеурочная 

деятельность 

   1 1 3 

 
 
 

План внеурочной деятельности, реализующий адаптированную основную 
образовательную программу для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (2 класс) 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия 

по выбору Формы деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

6 кл. 

Всего 

по 

уровню 

 

 

 

 

Коррекционная 

подготовка 

Альтернативная 

коммуникация 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
2 2 

 

 

Сенсорное развитие 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

3 3 

 

 

 

Двигательное 

развитие 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

2 2 

 

 

 

Предметно – Групповые занятия 3 3  



практические 

действия 

Духовно- 

Что такое хорошо и 

что такое плохо Кружок 1 1  

нравственное Волшебство красок Кружок 1 1  

Спортивно 

оздоровительное Поиграй -ка Кружок 1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности, реализующий адаптированную основную 
образовательную программу для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (6 класс) 

 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные занятия 

по выбору Формы деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

6 кл. 

Всего 

по 

уровню 

 

 

 

 

Коррекционная 

подготовка 

Логопедические 

занятия 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
2 2 

 

 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

2 2 

 

 

 

ЛФК 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
1 1 

 

 

 

СБО Групповые занятия 1 1 
 

Духовно- 

Что такое хорошо и 

что такое плохо Кружок 1 1 
 

нравственное Волшебство красок Кружок 1 1 
 

Спортивно 

оздоровительное Поиграй -ка Кружок 1 1 
 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний 



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

устройстве общества и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения 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 - получения опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья. Отечество, 

природа, мир, знания, труд.) 
 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности 

 

Уровни 

Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

Первый 

Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, 

экскурсии, социальная  проб  (участие  в  социальном  деле,  

организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия 

по конструированию, рисованию,  техническому  творчеству  и  

т.д.,  занятия  спортом, беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий 

клуб, агитбригады,  смотры-конкурсы,  театральные  

постановки,  дебаты, диспуты,  дискуссии,  инсценировки,  

концерты,  художественные выставки,  фестивали,  спектакли,  

КТД  (коллективно-творческое дело),  трудовые  десанты,  

сюжетно-ролевые  продуктивные  игры, оздоровительные 

акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

Третий 

Социально   моделирующие   игры,   детские исследовательские 

проекты,  внешкольные  акции,  конференции,  

интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная 

дискуссия; социально-значимые, трудовые,  творческие,  

художественные  акции  в  социуме  (вне 

школы),выступление творческих групп самодеятельного 

творчества;  социально-образовательные  проекты,  спортивные  

и оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие 

экспедиции, ярмарки. 
 

 

 



Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 
 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная организация. 
 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). 
 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 
 

Расписание несистемных занятий внеурочной деятельности отсутствует, так 

как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и т.д. Возможно проведение 

занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных 

особенностей. 
 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. 
 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания 

занятий внеурочной деятельности. Интерактиве указывается количество часов, 

затраченных на проведение каждого занятия. Реализация плана внеурочной 

деятельности в начальном общем образовании направлена на формирование 

базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 
 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
 

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 
 



семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 
 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 
 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 
 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 
 

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
 

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 
 

- достижения метапредметных результатов; 
 

- формирования универсальных учебных действий; 
 

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми; 
 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
 

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС 

выступают: 

1. Особенностиразвитияличностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. Социально-

педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

2. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 
 

Диагностика воспитания и социализации 
 

 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная 

диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). 



 

Критерии выбраны по следующим принципам: 
 

1. Критерий результативности (УУД, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить 

результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих 

показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, 
 

будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной 

жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и 

росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет 

происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят 

определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим 

показателям. 
 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). 
 

Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным 

участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в предложениях 

школы – надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность 

или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении работы школы, 

соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – действительно 

интересно участникам ОП). 
 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и 

пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 

воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их 

слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит 

это не адекватные предложения. 
 

4. Критерий  Качественной  оценки  (удовлетворенность  всех  участников  ОП, 
 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 

развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но 

они трудно поддаются стандартизации. В плане внеурочной деятельности школы 

предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску методов 

структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы 

присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с 

некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный момент как 



основной нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных 

оценок. 
 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно 
 

в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и 

самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), 
 

воспитанности учащихся, а также комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы. 

 

 

Диагностика воспитанности учащихся 
 

 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций 

в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка 

осуществляется на основании: 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме выпускника;

 психологического обследованиря (тестирования и анкетирования);

 результативности в учебной деятельности;

 карты активности во внеурочной деятельности


Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

  

Для выявления комфортности пребывания на занятиях внеурочной деятельности


используется методика «Что мне нравится в школе» Н. Г. 

Лусканова Методы:


1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 
 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности. 
 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся: 
 

1. Динамика    развития    личностной,    социальной,    экологической,    трудовой 
 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся: 
 

1 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 
 

2 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 
 

3 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе 
 

и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

№п/п Наименование  Литература  
 

 программы     
 

1 

«Жизнь без 

стресса и тревог» 

1 .Дидактические игры по сенсорному воспитанию умственно 

отсталых детей\ А. А Катаева, Е.А. Стреблева. - М.; 

Просвещение,2012. 

2.Белопольская Н. А. «Азбука настроения». Москва, 

«Просвещение»,2013. 

3. Буйлова Л.Н. «современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей». М.:ЦРСДОД,2000 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

1.Фошша Л.В. Сенсорное развитие ;программа для 

детей». М.; Сфера, 2001. 

 

 

2.Метиева Л. А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. М.; Книголюб, 2007. 

 

 

3. «Оценка развития познавательной деятельности ребенка. С-П., 

«Триумф»,2007. 

 

 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика.-М. .Туманит, изд. Центр 

ВЛАДОС, 1997. 

 

 

3 ЛФК 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида под редакцией В.В.Воронковой. М., 

«Просвещение», 2006 

 

 

 

2. Руднева С.Д. «Ритмика и музыкальное движение». М. 1972 
 

4 

Уроки 

нравственности 

«Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

1.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной 

деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное 

общение, - М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

 

2.Виноградова Н.Ф. Сборник программ внеурочной деятельности. 

1-4 классы, - М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

 

 

 

3.Мищенкова Л.В. Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Методическое пособие. Программа курса, - М,: 

издательство РОСТ, 2013 

 

 

 

5 Спортивные игры 

1.Колодницкий  г.А.,  Кузнецов  В.С.,  Маслов  М.В.  Внеурочная 

деятельность учащихся. Легкая атлетика, - М.; Просвещение, 2011 

г. 

 

 

 

2.Макеева А.Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры 

здоровья. 

 

 

6 Логопедия 

1.Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование, - М.: Просвещение, 2010 г. 

2.Ефименкова Л.Н. «Развитие связной речи у детей с нарушением 

интеллекта». М. Владос,2001 

 

 

 

 



7 

«Волшебство  

красок» 

1.Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование, - М.: Просвещение, 2010 

 

 

 

8 «Азбука вежливости» 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной 

деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно- 

ориентированный анализ 

 

 



  ценностное общение, - М.: Просвещение, 2011 

  2. Виноградова Н.Ф. Сборник программ внеурочной деятельности. 

  1-4 классы, -М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

  3.Мищенкова Л.В. Уроки нравственности, или «Что такое хорошо и 

  что такое плохо». Методическое пособие. Программа курса, - М.: 

  издательство РОСТ, 2013 

9 «Человек и живая 1. Елизарова Е.М. «Знакомые незнакомцы»; М.: Дидакт,2001 

 природа» 2.Таран Г. А. «Экологический календарь». М.: Просвещение, 2013. 

10 «СБО» 1. Воронкова М., Программа специальных (коррекционных) 

  образовательных учреждений 8 вида 5-9 класс, «Просвещение», 

  2006 

  2.Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой 

  ориентировки в специальной (коррекционной) образовательной 

  школе VIII вида. 5 – 9 классы: пособие для учителя – М.: Гуманит. 

  изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 136 с. 

   

11 

Декоративно- 
прикладное 

искусство 

1. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба ( альбом орнаментов).- 
М.:Народное творчество, 2001 
2. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 1999 

12 Прогоним гнев 
Белопольская Н. А. «Азбука настроения». Москва, 

«Просвещение»,2013. 

13 

Экономика 

1.Конституция Российской Федерации (последняя редакция) 

2.Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

14 Информатика 

1.Информатика и ИКТ 5 класс. Начальный уровень. Под редакцией 

Н.В.Макаровой. С.Пб.- Питер, 2008. - 160с. 

2.Информатика и ИКТ. Базовый курс. Учебник для 8 класса. Под 

редакцией Н.Д. Угринович - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2005. - 

205 с. 

3.Информатика 6-7 класс. Под редакцией Н.В.Макаровой. С.Пб. - 

Питер. 2008. 

 

15 Спортивные игры 

1. Л.К. Серова, Н.Г. Скачков. Умей владеть ракеткой. Лениздат, 1989 

2. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных футболистов: 

методическое пособие. - М., 2009. 3. Е. Р. Яхонтов. Мяч летит в 

кольцо. - Л.: Лениздат, 1984. 

 4.  Телепенин Н.М., Сабанов А.М. Русские шашки. УМЦ, РТ г. 

Нижнекамск, 2010  

5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. – М. :Просвещение, 2011.  

  

  


