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1. Пояснительная записка 



     Рабочая программа по воспитательной работе составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599;  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 зарегистрировано в Минюсте 

РФ 03.03.2011 г. 

4.Программа  воспитательной работы ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа-

интернат» на 2021-2022 уч.год. 

     Разработанная программа направлена на всестороннее развитие ребенка. Она служит 

основой построения воспитательной работы в классе, помогает согласовать действия 

учителя, обучающихся и родителей при планировании и организации жизнедеятельности 

детей в начальной школе. 

     Школа - тот социальный институт, где каждый ребенок должен раскрыться как 

уникальная, неповторимая индивидуальность. А для этого нужны особые условия. Сам 

ребенок еще не осознает своих возможностей, траектория его собственного развития ему еще 

не известна. Задача школы- раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, 

развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

      Семья и школа - самое ближайшее окружение ребенка. Именно здесь, в первую очередь, 

происходит процесс становления и самоопределения его личности.  

      Нас объединяет общая цель – вырастить человека, способного взаимодействовать с 

окружающим миром и усвоить социальный опыт предшествующих поколений. Вне 

общества, вне человеческих отношений ребенок не может стать человеком. Каждый ученик 

является членом классного коллектива. Именно здесь организуется познавательная 

деятельность, формируются социальные и человеческие отношения, решаются проблемы 

досуга, высвечивается личность каждого ребенка. 

Актуальность программы 
Воспитание – процесс, начинающийся с детства, когда в душу ребенка закладываются 

основные жизненные принципы, помогающие ему стать Человеком с большой буквы, 

готовым к трем главным ролям в реальной жизни – гражданина, работника, семьянина. 

Человек, живущий в современном обществе, должен быть уверен в себе, активен, не бояться 

пробовать, уметь быть терпимым к другим людям, уметь принимать решения и достигать 

результатов в соответствии поставленными целями, уметь брать на себя ответственность за 

свои поступки, не ущемляя права и свободы других. Школа, семья должны помочь ребенку 

овладеть такими качествами личности. 

Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если общество 

развивается стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в воспитании 

подрастающего поколения. Проблема сегодняшнего дня в нашей стране (безработица, 

преступность, разводы, доступность и использование незаконных или вредных 

лекарственных средств, вплоть до наркотиков, сексуальная распущенность, отсутствие 

личных и профессиональных целей) делает процесс воспитания еще более трудным. 

Чтобы он проходил успешно, безболезненно для ребенка, вокруг него должна быть 

создана такая атмосфера, где ребенку будет так же хорошо и уютно, как в семье, где его 

любят, ценят, где о нем будут заботиться настолько, что он станет интересен себе и другим. 

Нужно приложить все усилия, чтобы ребенок, перешагнув порог школы, почувствовал, что в 

школе его ждут. В создании такой атмосферы педагог играет одну из главных ролей. 



Педагогам необходимо обладать следующими способностями:  правильно оценивать 

внутреннее состояние другого человека, сочувствовать, сопереживать ему;  быть примером и 

образцом для подражания со стороны детей в мыслях, чувствах и поступках;  вызвать у 

ребенка благородные чувства, желание и стремление становиться лучше, делать людям 

добро,  добиваться высоких нравственных целей; вселять в ученика уверенность, 

успокаивать его,  стимулировать к совершенствованию;  находить нужный стиль общения с 

каждым ребенком, добиваться его расположения и взаимопонимания; вызывать к себе 

уважение со стороны воспитанника, пользоваться неформальным признанием с его стороны, 

иметь авторитет среди детей. 

3. Цель и задачи  программы. 

Цель:  

-формирование  активной личности, способной, высоконравственной, патриотической, 

здоровой  духом и телом. 

Задачи: 

 Воспитывать у учащихся стремление к ведению здорового образа жизни. 

 Развивать эстетическую и нравственную культуру   учащихся,  их общественную 

активность, воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну, готовность к 

защите её свободы и независимости. 

 Воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную активность, 

кругозор. 

 Проводить работу над формированием самосознания, чувства собственного 

достоинства, взаимопонимания, самоуважения, способности к самооценке. 

4. Планируемые результаты освоения воспитательной работы 

Личностные БУД: 

У обучающегося  будут сформированы: 

1. учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 

2. ориентация на понимание причин успеха в учебной и воспитательной  деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

3. основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

4. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

5. установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные БУД: 

Обучающийся научится: 

1. адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей и 

других людей; 

2. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

3. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

4. различать способ и результат действия; 

5. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

6. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.        

 

 

 



Познавательные БУД: 

Обучающийся  научится: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий; 

2. делать сообщения в устной и письменной форме; 

3. ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

4. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

5. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные БУД: 

Обучающийся  научится: 

1. адекватно использовать коммуникативные речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ; 

2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

3. формулировать собственное мнение и позицию. 

5.Формы и методы реализации программы 

Формы: 

энциклопедия нравственности, дискуссия, этическая беседа,  тренинг,  речевой 

практикум,  конкурс рисунков,  ролевая игра,  копилка советов,  час общения,  игра-

практикум,  урок мужества,  познавательный час,  диалог-совет,  конкурсная программа. 

Методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях). 

6. Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 



Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

7. Содержание программы по воспитательной работе 

В программе воспитательной работы выделены разделы, по которым строится вся 

воспитательная работа: 

1. Нравственное развитие  

2. Спортивно-оздоровительное развитие 

3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

3.2 Основы правового и гражданско-патриотического воспитания 

4. Общекультурное развитие 

4.1 Экологическое развитие 

4.2 Художественно –эстетическое развитие 

5. Работа с родителями 

6. Индивидуальная работа с трудными детьми 

7. Организация самоуправления и сплочение детского коллектива 

8. Календарно-тематическое планирование 

1. Нравственное развитие 

Задачи: 

1. знакомить учащихся с традициями и обычаями общения различных поколений; 

2. формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель – ученик», «ученик – 

ученик», «взрослый – ребенок»; 

3. создавать в детском коллективе одинаковые условия для общения всех учащихся 

классов; 

4. учить учащихся приемам преодоления проблем в общении; 

5. развивать способности к самопознанию, самоанализу; обучение коммуникабельным 

навыкам; 

6. корригировать и развивать эмоционально-волевую сферу на основе участия во 

внеклассных мероприятиях. 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Добро не терпит промедления.  Карточки с заданиями 

2  Упражнение «Доброта».  Папка «Психологические 

тренинги» 

3 14 октября-День рождения Винни-

Пуха-презентация по книге А. Милна. 
 Иллюстрации из книг 

4 Мы все пришли учиться, мы 

школьники теперь. 
 Правила поведения в школе 

5 Что такое зло?  Иллюстрации из книг 

6 Лучшая мама на свете.  Оборудование для творчества 

7 Волшебная палочка – речь. Зачем 

человеку язык? 

 Папка «Развиваем речь» 

8 Когда бывает стыдно?  Карточки с ситуациями 

9 Что такое зависть?  Видеоролик, ноутбук, 

презентация 

10 Мы пришли в гости.  Подарки  

11 Великие сказки» к Дню памяти А.С. 

Пушкина (1799-1837) 
 Папка «Анкеты по 

нравственному воспитанию» 

12 Как прекрасен этот мир.  Папка «Психологические 

тренинги» 

13 Как победить лень?  Памятки 

14 Мои желания и увлечения.  Иллюстрации из книг 

15 Причины детского травматизма.  Папка «Детский травматизм» 

 

2.Спортивно-оздоровительное развитие. 

Задачи: 

1. знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

здоровья нации; 

2. формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья; 

3. корригировать и развивать двигательные навыки, общую и мелкую моторику детей на 

основе  их участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

4. воспитывать уважительное отношение к людям, стремящимся сохранить свое 

здоровье и здоровье других людей; 

5. воспитывать уважительное отношение к людям, стремящимся сохранить свое 

здоровье и здоровье других людей. 

№ п\п Название мероприятия Сроки  Наглядность, 

оборудование 

1 Всемирный день здоровья.  Иллюстрации из книг 

2 Мой веселый звонкий мяч.  Спортивный инвентрь 

3 В гостях у Неболейки и 

Нехворайки. 

 Презентация, ноутбук, 

проектор 

4 Кто умеет жить по часам. 

 

 Папка «ЗОЖ», плакат 

«Режим дня» 

5 Русские народные забавы.  Папка «Русские народные 

игры» 



6 Сезонная одежда: чтобы не было 

холодно и жарко. 

 Презентация 

7 Только я сам смогу уберечь свой 

организм от беды. 

 Иллюстрации из книг 

8 Игры на каждый день.  Папка «Игры» 

9 Что помогает быть сильным и 

ловким? 

 Иллюстрации из книг 

10  Зачем мы спим?  Разбор ситуаций 

11 Овощи, ягоды и фрукты-

витаминные продукты. 

 Карточки с заданиями 

12 Если тебя захватили заложником.  Памятки 

3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

Задачи: 

1. формировать положительное отношения к ведению домашнего хозяйства; 

2. знакомить воспитанников с элементарными социально-бытовыми операциями; 

3. воспитывать интерес к профессиям. 

 

№ 

п\2п 

Название мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Я и улица моя.  Папка «Инструктажи» 

2 Откуда в семье деньги. Клады, 

лотереи, наследство. 

 Презентация, ноутбук, проектор 

3 Заработная плата.   Презентация, ноутбук, проектор  

4 Спасатель.  Памятки, иллюстрации с книг 

5 Пенсии, пособия, стипендии.  Презентация, ноутбук, проектор 

6 Аренда и проценты в банке, 

кредиты. 

 плакаты 

7 Что такое электричество?  Памятки, иллюстрации с книг 

8 Инсценировка сказки 

«Заработанный рубль». 

 Иллюстрации из книг, карточки с 

ситуациями 

9  На что тратятся деньги. Расходы 

на самое необходимое. 

 Памятки  

10 Откладывание денег и 

непредвиденные расходы. Игра 

«Магазин». 

 Карточки с заданиями 

11 Эта спичка-невеличка.  Презентация, ноутбук, проектор 

12 Цена вредных привычек в 

семейном бюджете. 

 Карточки с заданиями 

13 Расходы и доходы.   Жетончика, памятки 

14 Опасности на улице  Карточки с заданиями 

15 Что такое экономия? Кого 

называют банкротом? 

 Дорожные знаки 

 

16 Как умно управлять своими 

деньгами. 

 Презентация, ноутбук, проектор 

17 Что такое сбережения?  Презентация, ноутбук, проектор 

18 Куда и как откладывать деньги?  Плакаты 

19  Как делать сбережения? 

«Путешествие в страну 

 Презентация, ноутбук, проектор 



Капиталия». 

20 Опасности на улице.  Карточки с заданиями 

21 Путешествие в страну денег.  Презентация, ноутбук, проектор 

22 Знатоки финансовой грамотности.  Жетончика, памятки 

23 Итоговый проект «Семейный 

бюджет моей семьи». 

 Готовый проект, ноутбук, проектор 

 

3.2 Профориентация и трудовое воспитание 

Задачи: 

1. получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

2. формировать у школьников потребности в самосовершенствовании применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

3. расширять знания учащихся о профессиях через участие в кружковой деятельности; 

4. формировать первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

5. приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы.  

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Труд людей осенью.  Фотоаппарат 

2 Как пришить пуговицу.  Коллекция пуговиц; лоскуты 

ткани; рабочие коробки 

3 Порядок в природе и дома.  Карточки с загадками 

4 Уют  спальных комнат.   Презентация, ноутбук, проектор 

5 Мой внешний вид.  Иллюстрации из книг 

6 Профессии моих родителей.  Иллюстрации профессий 

7 Современные средства гигиены 

и уборки. 

 Презентация, ноутбук проектор 

8 Книжкина больница.  Оборудование для ремонта книг  

9   Уход за комнатными 

растениями. 

 Папка «Комнатные растения» 

10 Труженники нашего села.  Фотоальбом, вырезки из газет 

11 Мое рабочее место. Чистота, 

порядок. 

 Оборудование для уборки 

помещений 

12 Подготовим одежду для летнего 

хранения.   

 Памятка «Как хранить вещи?» 

13 Наши руки не для скуки.  Нитки, иголки, картон, клей, 

ножницы  

14 Умники и умницы «По одёжке 

встречают». 

 Кусочки различных тканей, 

коробка или мешочек с 

различными предметами 

 

 

 

 



3.3 Основы правового и гражданско - 

 патриотического воспитания 

Задачи:  

1. формировать правовую культуру учащихся, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом; 

2. способствовать осознанию учащимися ценности человеческой жизни, значения 

человеческих поступков в общении с людьми; 

3. воспитывать патриотическое воспитание у детей младшего школьного возраста. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Большое горе маленького 

Беслана. 

 Презентация, ноутбук, проектор 

2 Что такое хорошо и что такое 

плохо? 

 Ноутбук, памятки, проектор, 

презентация 

3 Твоя жизнь и правила.  Карточки, иллюстрации 

4 Как воспитывать в себе 

уверенность и бесстрашие. 

 Карточки с ситуациями 

5 День народного единства.  Презентация, ноутбук, проектор 

6 Чьи права нарушены?  Папка «Государственные символы 

России» 

7 Я имею право на…  Иллюстрации, карта Республики 

Марий Эл 

8 Дневник  Тани Савичевой.  Иллюстрации, презентация 

9 Памятные места нашего района.  Ноутбук, проектор, волшебный 

клубок, иллюстрации 

10 День защитника Отечества.  Презентация, ноутбук, проектор 

11 Можно ли стать героем в наше 

время. 

 Иллюстрации с книг 

12 Первые шаги в космос.  Презентация, папка «Космос» 

13 Бессмертен тот, кто Отечество 

спас. 

 Иллюстрации, мульмедийная 

презентация 

14 День Победы – самый главный 

праздник. 

 Иллюстрации, презентация, 

ноутбук, проектор 

 

4. Общекультурное развитие 

4.1 Экологическое воспитание 

Задачи: 

1. формировать потребность бережного отношения к природе, проявлять заботу о 

братьях наших меньших; 

2. корригировать и развивать мыслительную деятельность на основе изучения особо 

охраняемых природных территорий Республики Марий Эл; 

3. способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и 

безопасности человек. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Земля наш общий дом.  Презентация, ноутбук, проектор 

2 Я знаю родной край.  Гербарий растений; 

папка «Природа родного края» 

3 От экологии природы к экологии  Фильм о проблемах экологии), 



души. карточки (загадки и вопросы) 

4 Тайны воды.  Презентация “Вода-источник 

жизни”, ноутбук, проектор 

5 Природа и мы.  Жетоны, карточки с загадками 

6 От кого мы защищаем природу?  Памятки 

7 Чудо-кормушка.  Презентация «Птицы зимой», 

фотографии и рисунки птиц, 

карточки с заданиями 

8 Экологический знак.  Буклеты, глобус 

9  Путешествие по экологической 

тропе. 

 Аудиозапись голосов птиц; 

выставка книг “Природа – твой 

дом”; 

10 Волшебное пёрышко.  Оборудование для проведения 

конкурса, перышко 

11 В мире растений.  Презентация «Растения» 

12 Путешествие в город Экоград.  Карточки с заданиями, кроссворд 

13 Заповедники Республики Марий 

Эл. 

 Презентация, ноутбук, проектор 

 

14 Умение плавать –основной 

фактор безопасности на воде. 

 Видеоролик 

 

4.2 Художественно – эстетическое воспитание  

Задачи: 

1. представления о душевной и физической красоте человека; 

2. умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

3. интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

4. интереса к занятиям художественным творчеством; 

5. стремления к опрятному внешнему виду; 

6. отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости; 

7. корригировать и развивать воображение, восприятие, внимание на основе участия во 

внеклассных мероприятиях. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки  Наглядность, оборудование 

1 Край Сернурский.  Иллюстрации с изображением 

символики района, карта района, 

цветные жетончики 

2 Поход в кукольный театр.  Иллюстрации с изображением 

символики района, карта района, 

цветные жетончики 

3 Сказки водят хоровод.  Иллюстрации. цветные жетоны-

бонусы 

4 Русские народные игры.  Папка «Русские народные игры» 

5 Изображение добра и зла в 

марийских народных сказках. 

 Иллюстрации из книг 

6 Зачем людям знания о прошлом 

своего народа. 

 Иллюстрации, оборудование для 

рисования 

7  Марийский орнамент.  Иллюстрации, принадлежности 

для рисования 

8 Назад -  в прошлое.  Презентация, ноутбук, проектор 



9 Пейзажи  в изображении 

русского художника Шишкина. 

 Портрет художника, картины 

10 Светлое Христово Воскресение.  Презентация, проектор, ноутбук 

11 Поэты о родной природе.  Презентация, стихи поэтов 

12 Наши знаменитые земляки.  Презентация, портреты земляков 

13 Народные промыслы.  Иллюстрации из книг 

 

5. Индивидуальная работа с трудными детьми 

Задачи: 

способствовать сплочению детского коллектива,  укреплению дисциплины у отдельных 

учащихся и в целом в классе. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

1 Вести ежедневный контроль  за поведением 

учащихся во внеурочное время. 

В течение года 

 

Воспитатели  

 

2 Вести дневник наблюдения за детьми, где 

фиксировать положительные и отрицательные 

стороны поведения воспитанников. 

В течение года Педколлектив 

3 Проводить  анализ успеваемости и поведения 

«трудных» детей. 

В течение года Воспитатели  

 

4 Вовлекать каждого ребенка в участие в 

мероприятиях различного уровня. 

В течение года Педколлектив 

6.Работа с родителями 

Задачи: 

1. регулярно и систематически поддерживать связь с   родителями и с семьей каждого 

воспитанника; 

2. способствовать формированию у родителей доверительного отношения к 

воспитателям, учителям. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проводить  беседы с родителями учащихся о 

состоянии здоровья, успеха в учебе, поведения в 

школе. 

В течение года Воспитатели 

 

2 Родительское собрание «Плохие отметки: как к 

ним относиться?» 

 

   Ноябрь Педколлектив 

3 Родительское собрание «Поощрение и наказание 

детей в семье». 

  Декабрь Педколлектив 

4 Родительское собрание «Общие интересы».       Март Педколлектив 

5 Родительское собрание «Вот и стали мы на год 

взрослее». 

      Май Педколлектив 

 

7.Организация самоуправления и сплочение детского коллектива 

Задачи: Способствовать развитию интересов и способностей, созданию зоны отдыха для 

воспитания духовных и физических сил. 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия    Сроки Ответственные 

1 День Знаний.  

 

01.09 

сентябрь 

    Педколлектив 

2 Выборы актива класса. Распределение 

общественных поручений. 

сентябрь Педколлектив 

 

3 Осенний бал. октябрь Педколлектив 

4 «День учителя», «День пожилых людей». октябрь Педколлектив 

5 День матери. ноябрь Педколлектив 

6 «Международный день инвалидов», 

«Новогодний бал-маскарад». 

декабрь Педколлектив 

7 Игровая программа «Рождественский 

серпантин». 

январь Педколлектив 

8 «День памяти юного героя-антифашиста». Игра 

«Зарничка». 

февраль Уч.физкультуры, 

воспитатели 

9 «Международный женский день», «Всемирный 

день поэзии». 

март Педколлектив 

 

10 «Международный день птиц», «Всемирный день 

культуры». 

апрель Педколлектив 

 

11 «Праздник весны и труда». «Этих дней не 

смолкнет слава». 

май Педколлектив 

 

9.Содержание мониторинга динамики развития учащихся 

Мониторинг результатов осуществляется по направлениям раз в полугодие, проводится 

анализ и в случае необходимости коррекция программы. В конце года данная работа 

позволит проследить динамику формирования знаний, умений, навыков воспитанников. 

  Отслеживание (выявление) уровня интеллектуального развития и тревожности 

школьников, мотивации, готовности их к обучению и мотивации успешности обучения; 

1.Изучение межличностных отношений; 

2.Наблюдение и составление карт индивидуального развития ребенка; 

Диагностический блок. 

Эффективность реализации программы отслеживается по результатам диагностических 

средств 

- Тесты; 

- Анкетирование и тестовый опрос воспитанников и родителей; 

-  Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»; 

- Самооценка психических состояний (по Айзенку); 

 - Диагностика уровня воспитанности учащихся» Капустина Н.П. 

10. Методическое и материально техническое обеспечение  

Для организации внеурочной деятельности в школе имеется следующая материально-

техническая база: 

 спортивный зал со спортивным инвентарем и тренажёрный зал; 

 спортивная площадка; 

 актовый зал; 

 музыкальная техника, 

 кабинет  психолога; 

 логопедический кабинет; 

 библиотечный фонд; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 класс; 



 демонстрационный материал для занятий; 

 магнитофоны; 

 видеозаписи; 

 разработки мероприятий, план конспект занятий. 
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