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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. 

Воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 

педагогического процесса в образовательном учреждении для детей с интеллектуальными 

нарушениями наряду с учебным процессом. Целью воспитательного процесса является 

формирование социально активной личности, способной к творческой деятельности по 

преобразованию окружающей действительности и самого себя, готового выстраивать 

гармоничную систему отношений с другими людьми. Сформировать у каждого 

воспитанника навыки социализации и социально одобряемого поведения и на их основе 

создать условия для его развития в субъективно и общественно значимых направлениях с 

учетом возможностей школы-интерната, социума. Приобретение жизненного опыта, через 

занятия разнообразными видами деятельности; выработку у воспитанников достаточного 

уровня самостоятельного поведения в различных жизненных ситуациях; развитие навыков и 

умений коммуникативного поведения. 

Адаптированная программа воспитания и социализации определяет содержание и 

организацию воспитательного процесса и сформирована для контингента детей с 

интеллектуальными нарушениями среднего школьного возраста. Она представляет собой 

комплексную программу по оказанию помощи детям  в адаптации, социализации, 

эффективной самореализации в различных видах творческой,  социальной деятельности. 

2.Актуальность программы 

       Социализация и интеграция  детей с умственно отсталостью  представляет собой 

актуальную проблему коррекционной педагогики.      

      Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 

важнейших для любого общества. Обеспечение успешной социализации ребенка 

определяется одной из приоритетных задач школы и  Концепцией модернизации 

российского образования.   

     Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники специальной  (коррекционной)  

школы- интернат испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего 

места в обществе. Длительное проживание в школе-интернате и специфика первичной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья затрудняет 

формирование навыков общения в социуме.            

 Одним из эффективных подходов к социальному воспитанию учащихся является создание в 

образовательном учреждении условий и средств, позволяющих обеспечивать их успешную 

социализацию и интеграцию в обществе. В программе выделены основные  направления по 

которым строится вся воспитательная работа. В каждом направлении определены цели и 

задачи, виды деятельности, формы работы, ожидаемые результаты. 

                                             

 

 



3. Цель и задачи   программы 

 Цель воспитательной работы:  
создание оптимальных условий для развития  социально-адаптированной личности. 

Задачи: 

-Развитие и коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития ребёнка с проблемами в развитии; 

-Формирование общей культуры, экологической культуры, духовно- нравственных 

ценностей, обеспечивающей разностороннее развитие их личности, навыков культурного 

поведение в школе, на улице, в общественных местах; 

-Воспитание патриотических чувств, правовой культуры, любви к Родине, родному краю, 

приобщение к народным традициям; 

-Формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков; 

-Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, социальное и 

эмоциональное благополучие; 

-Развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия. 

                             4. Планируемые результаты освоения воспитательной работы 

      Реализация программы должна привести к достижению ряда воспитательных результатов 

и воспитательных эффектов у учащихся. 

Личностные БУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

-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; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего  поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Регулятивные  БУД: 

Воспитанник научится: 

-принимать и сохранять учебную и воспитательную задачу; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-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, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном языках. 

 Познавательные БУД: 

 Воспитанник  научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



-сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные БУД: 
Воспитанник  научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной  поддержкой, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

-задавать вопросы. 

5.Формы и методы реализации программы 

       В процессе реализации программы  используются  разнообразные формы организации 

мероприятий: 

-воспитательские часы, беседы, обсуждения; 

-часы общения, занимательные часы; 

-конкурсы, викторины, игры; 

-творческие вечера, праздники; 

-экскурсии; 

-проекты; 

-спортивные игры, соревнования, эстафеты; 

-уроки этикета; 

-мастер-классы. 

Методы воспитания: 
-формирования сознания личности (рассказ, объяснение, лекция, этическая беседа, 

инструктаж, диспут); 

-организации деятельности и формирование опыта общественной деятельности (упражнение, 

приучение, воспитательные ситуации); 

-стимулирования поведения в деятельности (соревнования, поощрения). 

Формы контроля: 

1.Наблюдение 

2.Тестирование 

3.Беседа 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и 

речевой компетенции учащихся, умениям:  

-вести устный диалог на заданную тему;  

-участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  

6. Описание ценностных ориентиров содержания программы 

      Программа ориентирована на развитие следующих духовно-нравственных ценностей: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, старшим поколением и 

семьёй, закон и правопорядок, межэтнический мир,); 



личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору); 

честь; достоинство; свобода; социальная солидарность (свобода личная и 

национальная; уважение и доверие к людям, справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство (личная и национальная)); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; здоровье (физическое и душевное, психологические, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); труд и творчество (уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира 

(познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

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.Трудовое воспитание  

3.3.Основы правового и гражданско-патриотического воспитания  

4.Общекультурное развитие 

4.1.Экологическое развитие  

4.2.Художественно – эстетическое развитие                                            

5.Индивидуальная работа с трудными детьми  

6.Работа с родителями 

7.Организация самоуправления и сплочения детского коллектива 

                                          8.Календарно - тематическое планирование 

1.Нравственное развитие 

Задачи: 

1.Учить соблюдать и выполнять режим дня; 

2.Учить детей строить взаимоотношения с людьми по законам совести, добра, 

справедливости; 

3.Воспитывать в детях этические нормы и правила; 

4. Формировать навыки культурного поведения; 

5. Развивать самостоятельность, ответственность; 

6. Корригировать и развивать эмоционально – волевую сферу на основе участия во 

внеклассных мероприятиях. 

№ Название мероприятия Сроки Оборудование, наглядность 

  1. Мое поведение в школе.  Устав школы, правила поведения 

 2. Как твое настроение?  Презентация 

 3. Мое поведение и отношение  

окружающих ко мне 
 Карточки с заданиями 



 4. Прощение или месть?   Памятки 

 5. Человек отражается в своих поступках.  Карточки с заданиями 

 6. Мы идем в гости.  Папка 

 7. Нецензурные выражения – что это?  Наглядность, книги 

 8. Я многое могу.  Вопросы тренинга 

 9. Как помочь другу в беде?   

10. Родные люди и родственные 

отношения. 
 Словарь терминов 

11. Что такое сочувствие к другому? 

Почему оно нужно? 

 Вопросы тренинга 

12. Внимание и внимательность.   Вопросы анкеты 

13. Лидер-это кто?  Словарь терминов 

14. Как появляются обиды.  Презентация 

15. Мечты и реальность.  Папка 

16. Умеем ли мы дружить?  Карточки с заданиями 

17. Милосердие и доброта.  Наглядность 

18. От безответственности до преступления 

– один шаг. 

 Презентация 

19. Дурная компания.  Презентация 

20. Наш класс – наша семья.  Вопросы анкеты 

 

                                              2.Спортивно – оздоровительное направление 

Задачи: 

1.Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к вопросам здоровья, 

личной безопасности; 

2. Регулярно заниматься спортом, участвовать в спортивных мероприятиях; 

3. Способствовать привитию санитарно- гигиенических навыков, формированию 

потребности здорового образа жизни; 

4. Воспитывать организованность; 

5. Корригировать и развивать двигательные навыки, общую и мелкую моторики детей на 

основе их участия в спортивно – оздоровительных мероприятиях. 

№ Название мероприятия Сроки Оборудование, наглядность 

1. Что и как мы едим.  Иллюстрации 

2. Режим дня. Мои привычки и желания.  Режим дня 

3. Национальные старинные игры.  Папка 

4. К чему приводит употребление 

наркотиков. 

 Презентация 

5. Наркотики, алкоголь – чума XXI века.  Ватман, фломастеры, карандаши 

6. Профилактика инфекционных 

заболеваний. СПИД. 
 Презентация 

7. Туризм и путешествия.  Словарь терминов 

8. Умеешь ли ты отдыхать?  Вопросы анкеты 

9. Красивые зубы – красивая улыбка.  Презентация 

10. Что нужно знать о лекарствах. 

Домашняя аптечка. 
 Папка 



11. Почему мы видим. Как беречь глаза?  Презентация 

12.  Профессия и здоровье.  Презентация 

13.  Девочка-девушка, мальчик-юноша.  Иллюстрации, памятки. 

3. Социальное развитие 

3.1 Основы жизнеобеспечения и экономического просвещения 

Задачи: 

1. Способствовать экономическому просвещению учащихся для успешности последующей 

адаптации в мире рыночных отношений; 

2. Способствовать сплочению детского коллектива; 

3. Развивать способность реализовывать знания, умения в повседневной жизни. 

№ Название мероприятия Сроки Наглядность, оборудование 

1. История появления денег. Товарные 

деньги. 

 Наглядность 

2. Бумажные деньги. Безналичные деньги.   

3. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем 

разница? 

 Презентация 

4. Валюты. Валютный курс.  Иллюстрации 

5. Мини-исследование «Сколько стоят 

деньги?» 
 Словарь терминов 

6. Откуда в семье берутся деньги?  Памятка 

7. Как заработать деньги?  Видеоролик 

8. Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. 

 Вопросы анкеты 

9.  Вот я вырасту и стану ...  Карточки 

10. На что семьи тратят деньги. 

Классификация расходов. Ежемесячные 

расходы. Ежегодные расходы. 

 Презентация 

11. Воздействие рекламы на принятие 

решений о покупке. 
 Презентация 

12. Составление собственного плана 

расходов. 

 Презентация 

13. Как правильно планировать семейный 

бюджет? Как тратить с умом? Если 

доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. 

 Презентация 

14. Товары и услуги.  Презентация 

15. Деньги любят счет.  Карточки с заданиями 

16. Считай деньги в своем кармане.  Карточки с заданиями 

17. Мини-исследование «Примерный бюджет 

школьника». 

 Методическая папка 

3.2 Трудовое воспитание 

Задачи: 

1.Подготовить учащихся к самостоятельной практической деятельности для успешной 

адаптации в современной жизни; 

2.Воспитывать бережное отношение к материальным ценностям; 

3.Формировать навыки самообслуживания, трудовые навыки. 



№ Название мероприятия Сроки Оборудование, наглядность 

1. Обязанности дежурных в школе и 

общежитии. 

 Памятки 

2. Сделаем планету чистой.  Мешки, грабли, метелки  

3. В стране чистюль.  Презентация 

4. Комнатные растения- 

наши друзья. 
 Наглядный материал 

5. Дворик детства.  Инструменты 

6. Кормушка для пернатых друзей.  Оборудование для творческой 

работы 

7. Зимний участок.  Листы  А4, фломастеры, цветные 

карандаши 

8. Рецепты приготовления  блюд из 

овощей. 

 Иллюстрации 

9. Терпение и труд все перетрут.  Карточки с заданиями 

10 Сам себе парикмахер.  Наглядный материал 

 

3.3. Основы правового и гражданско – патриотического воспитания 

Задачи: 

1.Учит детей распознавать свои права, отстаивать и защищать их; 

2. Воспитывать уважительное отношение к правам, свободам окружающих; 

3. Способствовать расширению кругозора через знакомство законодательством нашей 

страны. 

 

 

4. Общекультурное развитие 

4.1. Экологическое воспитание 

1.Знакомить учащихся с истоком национальной культуры; 

2.Побуждать детей к участию в праздниках, к изучению обычаев, традиций предков; 

№ Название мероприятия       Сроки Оборудование, наглядность 

1. Все о  Первой мировой войне.    Презентация, энциклопедия  

2. Конституция РФ – основной закон.  Листы А4, фломастеры, цветные 

карандаши 

3. Праздник Народного Единства. Что мы 

празднуем? 

 Презентация 

4. А. Леонов - первый космонавт в 

открытом космосе. 

 Презентация 

5. Российский воин.  Презентация 

6. Погибшим в Афганистане посвящается.  Презентация 

7. Символика Российской Федерации.  Презентация 

8. Наследие поэта М.В. Исаковского и 

композитора  И.О. Дунаевского. 

  Портреты, презентация, 

аудиозаписи 

9. Я имею право на…  Конвенция о правах ребенка 

10. Легендарные лётчики Вов.  Портреты лётчиков 



3. Формировать у учащихся любовь и уважение к своему Отечеству; 

4. Развивать творческие способности у детей; 

5. Корригировать и развивать мыслительную деятельность на основе изучения особо 

охраняемых природных территорий Республики Марий Эл. 

№ Название мероприятия Сроки Оборудование, наглядность  

1. По стране Экология.  Вопросы викторины 

2. Всероссийский урок: 

Экология и энергосбережение. 

 Презентация 

3. Осень в лесу.  Карандаши, фломастеры 

4. Берегите лес от пожаров.  Памятка 

5. Цветы в жизни человека.  Иллюстрации 

6. Я и природа.  Презентация 

7. Глобальный экологический кризис.  Презентация 

8. Эти забавные животные.  Иллюстрации 

9. Внимание: бытовые отходы.  Презентация 

10. В защиту матери – земли.  Карточки с заданиями 

11. Тайны старого леса.  Иллюстрации 

12. Берегите эти земли, эти воды.  Иллюстрации 

4.2. Художественно – эстетическое воспитание 

Задачи: 

1.Расширить кругозор детей об искусстве, эстетике; 

2. Развивать творческие способности у детей; 

3. Умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

4. Корригировать и развивать воображение, восприятие, внимание на основе участия во 

внеклассных мероприятиях. 

№ Название мероприятия Сроки Оборудование, наглядность 

1. Международный день распространения 

грамотности. 

 Презентация 

2. Внутренний мир русской избы.  Иллюстрации 

3. Жизнь и творчество И.С.Тургенева.  Наглядность, портрет 

И.С.Тургенева 

4. День марийской 

Письменности. 
 Презентация 

5. Легенды и былины о русских 

богатырях. 
 Презентация, худ. книги 

6. Искусство Гжели. История 

возникновения. 
 Листки бумаги, гуашь, кисточки, 

иллюстрации 

7. Золотое кольцо России.  Презентация 

8. Откуда пришел обычай наряжать елку.  Презентация 

9. Архитектура  

г. Йошкар-Олы. 

 Презентация 

10. День птиц.  Папка «Птицы» 

11. Театры Республики Марий Эл.  Наглядный материал 

12. Пасхальное яйцо.  Карандаши, фломастеры 

13. Вода – жемчужина природы.  Презентация 

14. Знатоки природы.  Вопросы викторины 

15. День славянской письменности и 

культуры. 

 Презентация 

 

 



5. Индивидуальная работа с трудными детьми 

Задачи: 

1.Способствовать сплочению детского коллектива, укреплению дисциплины у отдельных 

учащихся и в целом в классе; 

2.Коррекция и развитие бродяжничества, агрессивности через коллективные, спортивные, 

творческие дела, трудовую деятельность.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

    5. 

     

6. 

Вести  ежедневно  контроль за  поведением  учащихся  

во  внеурочное время. 

Вести  журнал наблюдений  за  детьми со  сложностями  

в  поведениях. 

Привлекать и  занимать учащихся в  различных кружках, 

спортивных мероприятиях, конкурсах. 

Вести анализ успеваемости и  поведения  детей.  

Поддерживать систематический  контроль с  

родителями. 

Составить список  детей  группы  риска,  план 

индивидуальной работы с  детьми» 

постоянно 

 

 

раз в  неделю 

ежедневно 

в  течении   

года 

 

ежедневно 

 

регулярно 

 

ежедневно 

воспитатели 

 

 

педколлектив  

 

педколлектив 

 

 

воспитатели 

 

педколлектив 

 

педколлектив 

 

6. Работа  с  родителями 

Задачи: 

1.Систематически поддерживать  связь  с  родителями; 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответст-ые 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

     

 

 

В  течение  года  вести  связь  с  родителями 

учащихся  о   состоянии здоровья,  успехов  в  

учебе. 

Родителям, чьи  дети  успешно учатся в  школе в  

конце года  посылать  благодарственные  письма. 

Беседа с  родителями:  

А) Ваши  дети -  наши  дети. 

    Труд лучший  воспитатель. 

Б)  Пока не поздно. 

В)   Путь к  здоровью, сил,  бодрости. 

 

в  течение  года 

 

в течение года 

 

в  течение   

года, по  

приезду 

родителей 

 

педколлектив 

 

 

педколлектив  

 

 

педколлектив 

 

  

7.Организация самоуправления и сплочения детского коллектива 

Задачи: 

    Способствовать развитию интересов и способностей, созданию зоны отдыха для 

воспитания духовных и физических сил. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 День Знаний 01.09 Педколлектив 

2 Выборы актива класса. 

Распределение общественных 

поручений 

Сентябрь 

 

 

Педколлектив 

 

3 «День пожилых людей», «День 

Учителя» 

октябрь Педагоги 



4 Осенний бал ноябрь Старший воспитатель, 

педколлектив 

5 День матери ноябрь Педагоги 

6 Международный день инвалидов декабрь Педагоги 

 

7 Новогодний маскарад «В гостях у 

Деда Мороза» 

декабрь Педагоги 

8 Конкурс рисунков «Морозные 

кружева» 

Январь Воспитатель 

9 День памяти юного героя-

антифашиста 

Февраль Педагоги, библиотекарь 

10 Праздник «Я песню милой маме 

пою» 

март Педколлектив 

 

11 Всемирный день Земли Апрель Педколлектив 

12 Международный день птиц апрель Педагоги 

13 День весны и труда май Педагоги 

14 День Победы май Педагоги 

15 Праздник «Последний звонок» май Педколлектив 5 класса 

 

9.Содержание мониторинга динамики развития учащихся 

Существуют различные технологии, позволяющие оценить качество развития 

личности  воспитанников. Одна из методик технология Н.П. Капустиной.  Пользуясь этой 

диагностикой, на основе педагогических наблюдений можно определить уровень развития 

личности учащихся на данный момент.  

       Целью мониторинга является изучение развития личности воспитанников (развитие 

гуманистических ценностных отношений к семье, Отечеству, труду, культуре, знаниям). 

Существенное влияние на развитие личности воспитанника оказывает классный коллектив, 

равно как и он оказывает своё влияние на развитие  коллектива, в котором  находится.  

Под уровнем развития личности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 

возрастом)  важнейших качеств личности. При подборе критериев, показателей и методики 

изучения уровня развития воспитанников, мною использовался системный подход, 

позволяющий установить взаимосвязь с целями, содержанием и способами воспитательного 

воздействия. Изучение уровня личностного развития воспитанников осуществлялся с учётом 

их индивидуальных особенностей. 

       Для выявления динамики личностного развития воспитанников, мониторинг проводится 

в классе в конце каждой четверти воспитателем, и заполняется сводный лист данных 

изучения уровня развития личности.  

      Каждый показатель   оценивается по уровню его сформированности: высокий, хороший, 

средний,  низкий. 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 



       Мониторинг представляет собой стандартную процедуру повторяющихся обследований 

воспитанников, что позволяет проследить динамику, оценить “траекторию” развития 

личности и предупредить возможные нарушения, определить возможности, способности, 

интересы каждого ребёнка и класса в целом, наметить меры  обеспечения дальнейшего 

развития воспитанников. 

10. Материально – техническое обеспечение реализации программы 

-Класс; 

-Актовый зал; 

-Спортивное оборудование; 

-Ноутбуки; 

-Видеозаписи; 

-Разработки мероприятий, план конспект занятий; 

-Библиотечный фонд; 

-Спортивная площадка; 

-Спортивный и тренажёрный зал. 
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