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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» 

на 2021-2022 учебный год 

                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учётом требований к условиям реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: глухих, глухих со сложным дефектом, слабослышащих 

и возможностей всех групп обучающихся. 

1.2 Основными целями деятельности школы-интерната являются: реализация прав 

детей с ограниченными возможностями здоровья на качественное образование, 

создание оптимальных условий для их социальной адаптации и интеграции в 

условиях в условиях современного общества. 

Задачи: формирование жизненной компетенции с учётом индивидуальных 

возможностей  учащихся,  воспитание общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных, 

коррекционных программ;  создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ,  

воспитание гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе,  Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

     План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.3. При составлении плана внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

1.4.В соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее-ФГОС), основные образовательные программы начального общего 

образования  реализуются образовательной организацией через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. 

1.5. План внеурочной деятельности образовательной организации на 2021-

2022учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г.№26. 



1.6. Организация  внеурочной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

1.7.Внеурочная (по содержанию) деятельность осуществляется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

обще интеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции,круглыестолы,конференции,диспуты,олимпиады,соревнования,поисковыеинау

чныеисследования,общественнополезныепрактики,социальныепрактики,художествен

ныестудии,спортивныесекции,юношескиеорганизации,краеведческаяработаи т. д.), на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

1.8. В рамках внеурочной деятельности осуществляется коррекционная работа с 

учётом психофизических особенностей обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья и программами коррекционно-развивающей 

направленности. 

1.9.Обучающимся  предоставляется возможность посещать кружки, спортивные 

секции по выбору. 

1.10. В процессе воспитательной работы расширяется взаимодействие обучающихся 

со слышащими сверстниками и взрослыми при использовании различных видов 

внеурочной деятельности, интересной и полезной всем ее участникам: 

интеллектуальной, художественно-творческой, проектной, спортивной  и др.  

В организации воспитательной работы выделяют следующие направления:  

• развитие самоуправления в организации воспитательной работы;  

• развитие творческих способностей личности в разнообразных видах деятельности;  

• формирование самооценки (рефлексии) воспитанников;  

• проведение тематических и ситуационных классных часов;  

• оценивание воспитанности учащихся и анализ результативности воспитания;  

• анализ воспитательной работы в коллективе;  

• коррекция поведения учащихся через воспитательный процесс, создание ситуации 

успеха каждому члену коллектива;  

• проведение родительских собраний;  

• изучение влияния внутрисемейных взаимоотношений на формирование личности.  

1 . 1 2 . Реализация внеурочной деятельности обучающихся, воспитанников 

осуществляется воспитателями и позволяет организовать образовательный 

процесс в течение всего дня. Внеурочная деятельность осуществляется в виде 

занятий по видам деятельности, экскурсий, олимпиад, соревнований работы секций, 

кружков и т.п. Она реализуется в процессе организации отдыха на свежем воздухе, 

во время регламентированных занятий воспитателя: самоподготовки, прогулки, 

внеклассных занятий, режимных моментов. Для организации внеучебной 

деятельности используется все образовательное пространство  ОУ: учебные 

комнаты, учебные кабинеты, рекреации, спортивный зал, компьютерный класс, 

библиотека, актовый зал, а также помещения учреждений детского досуга: бассейн, 

городская детская библиотека, музеи, ДК «Шахтёр» и др. 

 

1.13.Для обеспечения максимально возможного развивающего, оздоровительного и 

воспитательного влияния, а также сохранения работоспособности детей, 

разрабатывается рациональный режим дня в рамках осуществления внеучебной 

деятельности обучающихся, воспитанников. 



1.14. Принципами организации внеурочной деятельности в ГОКУ «СКШИ г. 

Черемхово» являются: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной  деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащихся. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе-интернате: 

- реализация рабочих программ, разработанных педагогами школы; 

- включение учащихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются: 

- запросы учащихся и их родителей (законных представителей); 

- приоритетные направления деятельности школы-интерната. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

(личностных и метапредметных) адаптированной основной образовательной 

программы, что определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

учащийся не столько приобретает знания, сколько учится действовать, чувствовать, 

принимать решения. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур, педагог  использует технологию портфолио. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности определяются тремя 

уровнями: 

первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Школьник знает и понимает 

общественную жизнь; 

второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

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

природа, мир, знания, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом Школьник ценит общественную жизнь; 

третий уровень результатов - получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  на 2021– 2022 учебный год. 

Направления  Форма Виды Периодичность  Классы Ответственный 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное  

 

 

 

Спортивная 

секция 

 

 

 

Подвижные   игры 

 

 

 

4раза в неделю 

 

 

1а,2а,3а,4а 

 

Шевчук Н.П. -

учитель 

Спортивные 

соревнования 

(школьная мини-

олимпиада) 

1 раз в месяц 1-11 Учителя физической 

культуры 

Внеклассные 

мероприятие 

Спортивные 

соревнования 

1 час в неделю 1а,2а,3а,3б,4а,7а,7б,7г,7в,9б,10а,10г,11г Воспитатели 

Поход 1 час в неделю 7а,7б,7в,10а,10г. Воспитатели 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

Кружки 

Поющие руки 5раз в неделю 

 

4г,7а,10а,8г,11г Брацук С.С.-

воспитатель 

«Говорящие руки» 

 

5 раз в неделю 

 

3а,4а,4г,7в Полякова Ю.В.- 

воспитатель 

Кружок кройки и 

шитья «Модница» 

4 раза в неделю 

 

                  8г,10г,10а,11г  Уренцева Е.Д.-

учитель 

Финансовая 

грамотность 

1 раз в неделю 2а,3а,4а,4г, 7а,7б,7г,7в, 8г,9б Басимова Е.С. .-

учитель  

 

 

 

 

 

Общекультурное  

Внеклассные 

мероприятия 

Экскурсия 1 час  в  неделю 1а,7б,9б, 11г,10г. Воспитатели 

 «Калейдоскоп» 5 раз в неделю 

 

1а,3а,4а,7г,9б Дьяченко М.В.-

учитель 

Чудеса своими руками 4 раза в неделю 

 

2а, 7б,7в,7г Матыгулина Т.В., 

Учитель 

Танцевальная студия 

«Непоседы» 

3 раза в неделю 8г, 7а,10а Вартересян А.И.-

воспитатель 
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