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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

и от 19.12.2014 № 1599 (ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10);                                                                                                                           

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

(СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказа Комитета 

общего и профессионального образования Лен.области от 25.01.10 №35 

 Закон Лен.области от 24.02.14 №6-оз “Об образовании в Лен.области” 

 Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020г.;                                                                                                              

 План воспитательной работы ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 

– 2020 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» на 2019 – 2020 учебный год. 

   Действие     федеральных     государственных      образовательных     стандартов     

общего  образования     распространяется  на  обучение  и  воспитание  детей,  

осваивающих  основную  образовательную программу для обучающихся с умственной 

отсталостью.  

     

   В  процессе  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

возможно  решение  задач  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  детей,  

формирования  у  них  универсальных  учебных  действий,  формирования  у  

обучающихся  экологической  культуры,  культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также реализация системно-деятельностного  подхода    в  организации     
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образовательного    процесса    в   специальных    общеобразовательных учреждениях VIII 

вида .  

       

 В  качестве  основных  задач  внеурочной  деятельности     в  школе-интернате 

«Красные Зори» в  работе с обучающимися с умственной отсталостью можно определить 

следующие:  

 

 развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству;  

 обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с умственной 

отсталостью  целостной, научно обоснованной картины мира;  

 создание   условий  для  сознательного  применения  обучающимися  базовых  

знаний  и  умений в ситуациях, отличных от учебных;  

 создание условий для закрепления и практического применения умений, 

приобретенных  обучающимися на уроках трудового обучения по различным 

трудовым профилям;  

 создание условий для овладения обучающимися с умственной отсталостью 

умениями в  областях, смежных с профилями трудового обучения, которые 

осваивают учащиеся;  

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся с 

умственной  отсталостью;  

 формирование у обучающихся умений планирования, контроля, коррекции и 

оценивания  при выполнении действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее выполнения;  

 формирование  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью  умений  

сотрудничества  со  сверстниками,   а   также   в   разновозрастных   группах   

учащихся   в   различных   социальных  ситуациях;  

 формирование      у   обучающихся      умений     организовывать   

здоровьесберегающую   

 жизнедеятельность на основе установки на здоровый, безопасный образ жизни;  

 приобщение учащихся с умственной отсталостью к базовым национальным 

ценностям и  интеграция их на этой основе в современное общество;  

 социальное,     культурное     и    профессиональное       самоопределение,     

творческая  самореализация обучающихся с умственной отсталостью;  

 формирование   у   обучающихся   с   умственной   отсталостью   навыками   

адаптации   в  социальной среде.  

 В   процессе   реализации   программ    внеурочной    деятельности    для  

обучающихся     с  умственной    отсталостью    созданы    условия   для   обучения   

детей   умениям    действовать,   

 чувствовать,   принимать     решения,   а   также   приобрести    знания,   не   

предусмотренные  примерными      основными     общеобразовательными       

программами     для   данной    категории  обучающихся, но значимыми для 

успешной реализации выпускников в трудовой деятельности  и  адаптации  в  

обществе.  Таким  образом  осуществляется  компенсация  отсутствия  в  учебном  

плане   тех   или   иных   учебных   курсов,   которые   необходимы   обучающимся   

с   умственной  отсталостью для определения жизненных и профессиональных 

планов.  

 

        1. В качестве основных компонентов системы внеурочной деятельности в          ГБОУ 

школе–интернате «Красные Зори» при работе с детьми  с умственной отсталостью  мы 

выделяем следующее:  
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 учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью;  

       

 программы  курсов  внеурочной  деятельности,  реализуемые воспитателями,  

библиотекарями,  социальным  педагогом,  педагогом-психологом,  а  также  учителями  

во  внеурочное время (за пределами учебного плана);  

 

       2.     Обеспечена добровольность участия обучающихся во внеурочной деятельности с  

учетом   их   интересов,   а  также   запросов   родителей    (законных    представителей) 

обучающихся.  

      

  3.   Формы     организации    внеурочной    деятельности    обучающихся     с  умственной  

отсталостью являются отличными от классно-урочных.   

      

  4.  Организация внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью  в  

школе-интернате «Красные Зори» осуществляется  по направлениям: социальное,  

спортивно- оздоровительное.  

       

 5.   Объем    часов   внеурочной     деятельности    и  количество    курсов   внеурочной  

деятельности,  которые  могут  посещать  обучающиеся,  определяется планом  «Школы-

интернат «Красные Зори». 

 

В   процессе   проектирования    и  реализации    программ    курсов   внеурочной    

деятельности  определены  планируемые  результаты  внеурочной  деятельности  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  на  уровне  личностных  и  метапредметных  

результатов  освоения  обучающимися  основных образовательных программ.  

       

 План   внеурочной   деятельности,   наряду   с   учебным   планом   начального   

общего   и  общего образования, является организационным механизмом реализации 

основных  образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

        

План   внеурочной    деятельности    обучающихся     формируется    с  учетом   

следующих  положений:  

      

 учет  индивидуальных  особенностей  и  потребностей  обучающихся  с  

ограниченными  возможностями здоровья;  

 направленность  на  достижение  личностных  и  метапредметных  результатов  

освоения  обучающимися      основных    образовательных    программ    начального    

и  основного    общего  образования.   

 проектирование  плана  внеурочной  деятельности  по  основным  направлениям  

развития  личности: спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное), социальное.  

 разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, кружки, 

секции,  круглые    столы,   конференции,     диспуты,    школьные     научные    

общества,    олимпиады,  соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно- полезный  труд;  

 обеспечение добровольности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в  участии во внеурочной деятельности. 

   

  

План внеурочной деятельности для классов реализующих  программы внеурочной 

деятельности для детей с интеллектуальными нарушениями 
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Годовой план внеурочной деятельности  

 

 

        Направление развития 

личности  

Количество часов по группам 

Всего  

Все

го  

1-в  2 –в 

 

3-в  4-в 5-в 

 

6-в 7-в 8-в 9в  

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 

Социальное 33 34 34 34 34 34 34 34 34 305 
 66 68 68 68 68 68 68 68 68 610 

 

 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом 

дополнительного образования в журнале учета, а так же в журнале воспитательной работы 

каждого воспитателя. Журнал учета содержит следующую информацию: фамилию, имя, 

отчество педагога, фамилии, имена обучающихся, класс, дату и форму проведения 

занятия, содержание. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности. 

Программы воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

«Уроки здоровья», «Здоровеич», «Здоровье – образ жизни»,«Азбука  Здоровья» 

Социальное: 

 «Люблю трудиться» «Всё делаю сам», «Этика – азбука добра», «Школа добрых дел», «Я – 

сам», «Я – подросток» 

Коррекционно-развивающее: 

«Умники и умницы», «Исследуем и играем» «Юный книголюб» 

В школе-интернате работают 15 кружков и секций по всем направлениям развития 

личности. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

     В школе созданы условия для качественной организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 
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- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся 

     Эффективность внеурочной деятельности во многом зависит от качества программы по 

её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией  программы осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

     Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Мониторинг в системе образования – это постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или 

первоначальным предположениям. Мониторинг воспитания в узком смысле 

ограничивается целями изучения и оценки воспитательного процесса. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  
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 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне образовательного учреждения; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

План контроля организации внеурочной деятельности  

на 2019-2020 учебный год    

№ Содержание  Сроки  Ответственный  

1. - Проверка тематических планирований  Сентябрь Пономарева 

Е.М. 

2. - Организация  и  проведение занятий (Режимные 

моменты)  

Октябрь  Пономарева 

Е.М. 

3.  - Проверка журналов Декабрь  Пономарева 

Е.М. 

4. - Мониторинг достижений обучающихся  во 

внеурочной деятельности в соответствии 

направлениям ФГОС 

Январь  Пономарева 

Е.М. 

5. - Проверка журналов Февраль  Пономарева 

Е.М. 

6. -Диагностика результативности и эффективности 

внеурочной деятельности (анкета) 

Апрель  Пономарева 

Е.М. 
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7. - Проверка журналов 

- Анализ работы 

Май  Пономарева 

Е.М. 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей..  

     В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями  . Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 
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- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В школе-интернате работают 15 кружков и секций. 
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