


Пояснительная записка 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда и не всем детям 

дают возможность реализоваться проявить себя творчески, показать свою 

индивидуальность. Микроклимат группы продленного дня идеально подходит для 

этого. Ведь каждый ребенок талантлив по – своему, и именно здесь могут 

проявиться особенности каждого.  

В современных условиях работы школы основной целью группы 

продленного дня является максимальное развитие личности каждого ребенка: 

воспитание сознательного, здорового члена общества, инициативного, 

думающего, формирование детского интеллекта, целенаправленное развитие 

познавательных психических процессов: внимания, воображения, восприятия, 

памяти, мышления, раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие задачи: 

 Помочь учащимся в усвоении образовательных программ; 

 Усилить учебную мотивацию,развивать познавательные процессы и интересы 

личности. 

 Развивать основные нравственные качества личности ребенка; 

 Развивать коммуникативные отношения ребенка; 

 Развивать мыслительные процессы, творческие способности; 

 Укреплять здоровье и развивать навыки личной гигиены; 

 Формировать полезные привычки; 

 Воспитывать чувство коллективизма. 

 

ГПД является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.   

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 



современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.   

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное.  

Она составлена на основе проводимой в школе внеклассной работы, с 

учетом возрастных и психических особенностей учащихся, находящихся на 

отделении детской психиатрии. 

Концептуальными положениями программы являются: 

 Личностно – ориентированный подход к каждому учащемуся; 

 Создания условий для всестороннего развития личности ребенка (эмоционально – 

ценностного, социально – личностного, познавательного, 

эстетического,комфортного психологического климата.); 

 Осуществление коммуникативного подхода, то есть нацеленность работы на 

становление (совершенствование) всех видов деятельности: подготовки 

домашнего задания, игры, экскурсий, конкурсов, соревнований. 

  Реализация потенциала каждого ребенка, сохранение его индивидуальности 

 основу разработанной программы положены следующие принципы: 

 Системность.                              

 Доступность.  

 Научность. 

 Создание развивающей ситуации 

 Занимательность.              



 Сознательность и активность. 

 Наглядность 

 Связь теории с практикой 

 Преемственность. 

Методологической основой программы являются следующие положения: 

1.Образовательный уровень – основная школа 

2. Ориентация содержания – практическая. 

3.Характер освоения – развивающий. 

4. Возраст обучающихся – 11—16 лет. 

5. Форма организации учебно–воспитательного процесса – занятия по 

самоподготовке. 

       В своей деятельности группа продленного дня руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, «Гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02», другими 

документами об образовании, уставом ГБОУООШ № 132 

Одним из ведущих видов познавательной деятельности в условиях работы 

группы продленного дня является самоподготовка. 

Самоподготовка — одна из форм организации учебного процесса в группе 

продленного дня. Это обязательные ежедневные занятия, на которых школьники 

самостоятельно выполняют учебные задания в отведенное время под 

руководством педагога-воспитателя. 

                Цель самоподготовки — привить учащимся навыки 

самообразовательной работы, которым в обыденной жизни придается огромное 

значение. При этом учитывается возраст школьников, их самообразовательные 

возможности, эффективность закрепления знаний, полученных на уроках, и 

упражнения в их практическом применении. 

 

Методическая тема воспитателя: 

Организация образовательного пространства какусловия 

формирования метапредметных и личностных результатов обучающихся в 

контексте ФГОС, находящихся на длительном лечении. 

 

 



Режим. 

Основные воспитательные задачи и направления деятельности. 

1. Прием детей в группу. 

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения учащихся. 

2. Обеспечение психологического комфорта. 

3. Воспитание культуры поведения и привитие санитарно-гигиенических 

навыков. 

4. Прогулка на свежем воздухе(осуществляется воспитателями отделения 

детской психиатрии) - восстановление сил, работоспособности. 

5. Развитие наблюдательности, любознательности, воспитание любви к 

природе, родному краю, формирование умения вести себя в свободном 

общении, играх, соревнованиях. 

6. Переключение на умственную деятельность.  

7. Развитие познавательной активности: интерес к политической, культурной 

и экономической жизни страны. 

8. Экскурсионная деятельность. Проводится школой. Сопровождение 

учащихся осуществляют учителя, классные руководители, воспитатели. 

Воспитание всесторонне развитой личности. Воспитание любви к Родине. 

9. Занятия согласно плану воспитательной работы школы, за текущий 

учебный год. 

Самоподготовка. 

Цель: Формирование умения определять цель задания,навыков 

самостоятельной учебной работы, развитие работоспособности, познавательных 

потребностей, умения рационально использовать свободное время, осуществлять 

самопроверку и взаимопроверку, формирование нравственных взаимоотношений 

в процессе совместной работы и взаимопомощи. 

Секционно-кружковаяработапроводится учителями школы и воспитателями 

отделения детской психиатрии. 

Развитие индивидуальных склонностей, способностей, интересов. 

Воспитание нравственных черт современного человека. 

Упражнения в умении аналитически мыслить, доброжелательно высказываться. 

Индивидуальная работа с дежурными.  

Развитие творческих возможностей, ответственности и самостоятельности.  

 Также в ГПД проводятся занятия согласно плану воспитательной работы 

школы, на текущий учебный год.  



Одной из актуальных задач является формирование гуманистической 

направленности личности, имеющей активную гражданскую позицию, готовой к 

самостоятельному, ответственному решению жизненных и профессиональных 

проблем, способной к самоопределению, к активной творческой деятельности в 

социуме. 

 В соответствии с поставленной целью воспитательная система решает 

задачи: 

 создание условий для самоопределения и самореализации; 

 формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

 воспитание качеств, присущих: 

- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной 

гордости, уважение к символике государства изаконам, ответственность за судьбу 

страны, бережное отношение к языку, культуре и традициям, общественная 

активность, бережное отношение к природе, уважение прав и свобод другого 

человека, толерантность, правосознание; 

- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и 

организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, 

здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов 

семейного права, знание психологии и этики, умение воспитывать собственных 

детей, уважение к родителям, старикам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования ФГОС работа на ГПД 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного материала: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласия позиций и 

учета интересов; формировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного материала: 

• формирование основ культурных ценностей, обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного мира, самовыражения; 

•       развитие потребности в деятельности, освоение практических умений и 

навыков восприятия, интерпретации и оценки, формирование активного 

отношения к деятельности как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Цели и задачи 
режимных моментов в группе продленного дня 

Режимные моменты 
Основные воспитательные задачи и направления 

деятельности 

Прием детей в 

группу 

Корректировка внешнего вида, поведения, настроения 

учащихся. Обеспечение психологического комфорта. 

Воспитание культуры поведения и привитие санитарно-

гигиенических навыков. 

Приход и школу, и 

выполнение режима 

в течении дня. 

 

Привитие навыков нахождения в общественном месте, 

выполнения всех правил поведения в школе, режима 

работы школы 

Отдых и 

деятельность на 

воздухе 

Восстановление сил, работоспособности. Развитие 

наблюдательности, любознательности, воспитание любви к 

природе, родному краю, формирование умения вести себя 

в свободном общении, играх, соревнованиях. 



Завтрак,обед,полдник 

 

Воспитание культуры поведения, уважительного и 

бережного отношения к пище, формирование умения 

входить в общественные помещения и выходить. 

Переключение на 

умственную 

деятельность 

Развитие познавательных потребностей, интереса к 

политическим знаниям, событиям культурной и 

экономической жизни страны. 

Самоподготовка Формирование умения определять цель задания, навыков 

самостоятельной учебной работы, развитие 

работоспособности, познавательных потребностей, умения 

рационально использовать свободное время, осуществлять 

самопроверку и взаимопроверку, формирование 

нравственных взаимоотношений в процессе совместной 

работы и взаимопомощи,усиление мотивации и умение 

работать в группах. 

Кружковая работа. Подбор кружков по интересам. Развитие индивидуальных 

склонностей, способностей, интересов. Воспитание 

нравственных черт современного человека. 

Индивидуальная 

работа с дежурными 

Упражнения в умении аналитически мыслить, 

доброжелательно высказываться, ставить задачи на занятия 

дома (если что-то ещё надо выполнить) 

Подведение итогов 

дня 

Развитие творческих возможностей, ответственности и 

самостоятельности. 

 

Созданиеусловий для развития и воспитания личности обучающихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие 

здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.  

Ожидаемые результаты деятельности в ГПД. 

 Повышение качества обучения учащихся; 

 Развитие индивидуальности учащихся; 

 Развитие интереса к изучаемым предметам 



 Развитие самостоятельности 

 Формирование полезных привычек 

 Формирования навыков выполнения школьного режима. 

 Закладывать и развивать фундаментальные основы образования. 

 Адаптация к внешкольной жизни. 

Циклограмма воспитателя ГПД 

Ежедневно: 

- контроль за посещаемостью; 

-контроль за поведением; 

-контроль за самоподготовкой; 

-наблюдение за взаимоотношениями детей; 

-контроль за порядком в классе. 

Еженедельно: 

-проверка дневников(помощь классному руководителю) 

-индивидуальные беседы с учащимися; 

-информационная служба новостей. 

Каждую четверть: 

-подведение итогов. 

-участие в родительских собраниях. 

-участие в общественных делах школы; 

-инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика учащихся группы продлённого дня. 

ГБОУ ООШ № 132 была создана на базе лечебного учреждения ЦВЛ 

«Детская психиатрия».  

В ней обучаются дети с локальными органическими поражениями головного 

мозга, с нарушениями в эмоционально-волевой сфере, соматическими 

заболеваниями, также педагогически запущенные, но с сохранным интеллектом. 

Дети поступают с 5 класса по 9 класс, часть учащихся обучалась в условиях 

домашнего обучения, т.о. они не приспособлены для взаимодействия в коллективе 

сверстников. Трудность работы создает большая наполняемость классов. 

Учащихся школы отличает слабая концентрация и распределение внимания, 

преобладание кратковременной памяти, способность к сосредоточению во время 

урока низкая, цель деятельности не удерживают, неусидчивы, неаккуратны в 

выполнении работ, что затрудняет формирование необходимыхучебных навыков, 

работу по освоению учебного материала, низкая учебная мотивация в целом. 

Проблемы с координацией и ориентировки в пространстве, включая и мелкую 

моторику, двигательно - расторможенность, с низким уровнем самоконтроля, с 

трудностями волевой регуляции поведения.  У большинства детей хроническая 

неуспеваемость, отсутствие системы знаний и учебных навыков, недостаточность 

и отрывочность необходимых представлений, некоторые дублируют обучение.  

В эмоциональной - волевой сфере наблюдается нестабильность, частая смена 

настроения, повышенная возбудимость, потенциальная агрессивность, высокий 

уровень тревожности.  Испытывая трудности в обучении, не умея делать над 

собой необходимых усилий, их отношение к работе пассивно-негативное, 

протестное, равнодушное или демонстративно – пренебрежительное. 

Показатели в работе: 

Важным свойством для осуществления адаптации, улучшения успеваемости 

является способность к обучению, к усвоению знаний, способов учебных 

действий, способности достигать в более короткий срок высокого уровня 

усвоения и устойчивость достигнутых обобщений, степень самостоятельности в 

выделении и оперировании полученными знаниями. Часть данной работы 

осуществляется воспитателями во время уроков и на занятиях по самоподготовке. 

В работе с детьми нашей школы осуществляется индивидуальный, 

дифференцированный подход, учитываются особенности каждого ученика и 

уроки, занятия строятся таким образом, чтобы максимально реализовать их 

возможности. Используются разнообразные методы, виды работы, 



инновационные технологии, проводятся коррекционные занятия, ряд 

дополнительных внеклассных мероприятий, весь учебный процесс 

сопровождается постоянным контролем со стороны врачей, сопровождением 

воспитателей, что делает работу по усвоению знаний и развитию познавательной 

деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья более 

эффективной. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися учебных, социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

учащихся к базовым общественным ценностям, правилам школьного 

распорядка и к социальной реальности в целом); 

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта 

самостоятельного учебного, социального действия). 
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Формы реализации программы 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

1. Повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, проведение 

физкультминуток на уроках; 

беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок,   

выпуск классных листовок «Как относиться к курению?», «Жвачка: за и 

против», «Для чего надо соблюдать режим дня», «Горячее питание - 

правильное питание»;  

Помошь в организации в спортивных мероприятиях на параллели 

Ожидаемые 

результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

 

 Общеителлектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным 

видам деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника 

на основе развития его индивидуальности 

Задачи Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни 

класса, школы, города, страны. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем. 

Формы 

реализации 

программы 

Помошь в оформлении классного уголка;  

Участие в классных часах о символике РФ и школы, кодексе чести 

учащегося, Уставе школы;  

подготовка и участие в классных концертах для родителей, в Новогодних 
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творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх и т.п. 

Формы 

реализации 

программы 

Участие учащихся класса в работе кружков 

интелектуальнойнаправленности 

Повышение активности участия в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах, в т.ч. дистанционных ( «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», и др.) 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах. 

Помощь классным руководителям в оформлении портфолио.. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных 

ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным 

ценностям народа. 

Формы 

реализации 

программы 

Классные часы «Человек в обществе: обязанности и права», «У войны не 

женское лицо»; 

культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки; 

участие в городских этических чтениях «Нравственность и духовность в 

развитии общества»; 

подготовка классных часов и бесед для подшефного класса на темы 

«Учись учиться: где же взять время?»; беседа «Защити себя сам» 

(правила безопасного поведения дома и в общественных местах), «Они 

сражались за Родину», посвящённый Дню Победы;  

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 
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Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 

Формы 

реализации 

программы 

Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; 

посещение кинотеатров, театров и музеев города; 

экскурсия «Храмы города»; 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 

уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях 

народов мира. 

 

 

Содержание воспитательной работы 

 

Раздел 1. Личностное развитие. 

1 Урок гражданственности. «Я - старшеклассник». Кодекс чести 

старшеклассника. 

2 «Путешествие по городу прав». (Деловая игра). Что такое правосудие? 

Причины правонарушений. Нравственные законы. Конкурс пословиц 

и поговорок на нравственные темы. Анализ предложенных ситуаций. 

Викторина «Права литературных героев. Задание Ш. Холмса». 

3 «Символика моей страны». Герб. Гимн. Флаг. 

4 «Дорогие мои старики». Организация поздравительной почты и 

оформление открыток. 

5 «Когда меня нет-заметно ли это?». Понятие «доверие». Причины 

недоверия. Анализ предложенных ситуаций. 

6 «Как принять помощь другого?» Понятия взаимовыручки и 

взаимопомощи. Анализ предложенных ситуаций. 

7 Ситуационная игра «Я плохо схожусь с людьми». 

8 Способен ли я к волевому усилию? Тестирование «Являюсь ли я 

волевым человеком?» 
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9 «Не хочу» и «Надо». Понятие ответственности. Примеры 

ответственного и безответственного поведения. Работа с карточками. 

Обсуждение пословицы «Не ошибается тот, кто ничего не делает». 

Признание ошибки. Релаксация. 

10 «Как формируется характер?». Анкетирование «Акцентуация 

личности» 

11 «Подарки в моей семье». Семейные традиции. Эмоции членов семьи. 

Изготовление сувениров из бросового материала. 

12 «На поэтической волне».  Ознакомление с жизнью и творчеством 

незрячего поэта. Выбор стихов для конкурса. 

13 Итоги второй четверти. Напутственные слова воспитанникам перед 

каникулами о ПДД. 

14  «Умеешь ли ты выбирать и дарить подарки?». Этика семейных 

отношений. Работа с карточками (духовная опора, семейный совет, 

глава семьи, нравственный климат в семье, эмоции членов семьи). 

Обсуждение пословиц о подарках. 

15  «Сервировка праздничного стола». Упражнение в правильном 

использовании столовых приборов. 

16  «День Сталинградской битвы». Героическое прошлое страны. 

Сталинградская битва - коренной перелом в Великой Отечественной 

войне. Демонстрация фильма «Оборона Сталинграда». 

17  «Как сказать нет и отстоять свое мнение?». Предварительный 

просмотр видеоматериалов с предварительной постановкой 

проблемы: «Что бы ты посоветовал сделать герою, чтобы…». 

18  «Воинская честь». Воинский этикет. Возникновение традиции 

отдавания воинской чести. Верность присяге. Воинское приветствие. 

19  «Ученик года - 2022». Выбор участников конкурса. Отбор материала. 

Обсуждение визитки, домашнего задания. 

20  «8 Марта – Международный женский день». История празднования 

праздника. Задание по группам: собрать «рассыпавшиеся» пословицы 

о женщине и объяснить их значение. Просмотр презентации «Любовь. 

Какая она?» 

21  «Влюбленность, увлечение, любовь». Презентация с использованием 

мультимедийного комплекса. 

22 Коррекционно-реабилитационный курс. 

23 (См. рабочую программу коррекционно-реабилитационного курса). 

24 Итоги 3 четверти.  

25 «1 апреля - День юмора и смеха». Шутки, розыгрыши, конкурсы. 

26 «12-апреля День космонавтики». Демонстрация видеофильма. 

27  «В газетах и журналах пишут о том, что…» Обсуждение статей. 
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28  «Детство, опаленное войной». О детях, героически сражавшихся в 

годы Великой Отечественной войны. 

29  «Вот и стали на год мы взрослей». «Повторяем ППД». Итоги года. 

Напутственные слова и пожелания друг другу. 

 

Раздел 2. «Охрана здоровья и физическое развитие детей». 

1 «Мои физические показатели, их связь со здоровьем». Ознакомление с 

нормативами физических показателей. Рекомендации специалистов. 

2 Занятия коррекционно-реабилитационного курса. 

(См. рабочую программу курса). 

3 Школьная спартакиада. «Воля к победе». Подготовка эмблемы и 

девиза спортивной команды. 

4 Занятия коррекционно-реабилитационного курса. 

(См. рабочую программу курса). 

5 «Наш сон». Сон - основа хорошего самочувствия. 

6 «Веселые старты. Спортивные игры и развлечения с мячом. 

7 «Суд над вредными привычками». Ролевая игра. Презентация. 

8 «Поверь в себя». Спортивные соревнования в рамках декады 

инвалидов. 

9 «Что такое активный отдых?» Пассивный и активный отдых. Виды 

активного отдыха. 

10 «Тропа здоровья» (по плану школы). 

11 Занятия коррекционно-реабилитационного курса. 

(См. рабочую программу курса). 

12 «Зимние забавы». Экскурсия. Развлечения со снегом. 

13 «Алкогольная зависимость и здоровье». Оформление плаката. 

14 «Губительная сигарета». Состав сигарет. Вредное воздействие на 

различные системы организма смол и никотина. Объяснительная 

беседа по просмотренным видеоматериалам. 

15 «Что такое ВИЧ - инфицированные люди?» Причины и способы 

заражения. 

16 Спортивный час (на прогулке). Физические упражнения, бег, 

эстафеты. 

17 «Проводы зимы». Развлечения, соревнования, эстафеты. 

18 «Гигиена подростка». Зачем нужна гигиена? Возраст и запах. 

Физиологические изменения в организме. План гигиенических 

процедур для подростков. О дезодорантах и антиперспирантах. 

19 «Против наркотиков». Презентация. 

20 День здоровья (по плану школы). Укрепление костно-мышечной 

системы. 
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21 «Авитаминоз и плохое самочувствие» Понятие авитаминоза, причины 

его возникновения и пути преодоления. 

22 «Наркомания-путь в бездну». Упражнение на развитие зрительной 

памяти. Просмотр видеоматериалов с последующим обсуждением. 

Анкетирование, программированные задания. 

23 «Чистая атмосфера - здоровый организм». 

24 Подвижные игры. «Смех и здоровье» 

25 «Авитаминоз и плохое самочувствие» Понятие авитаминоза, причины 

его возникновения и пути преодоления. 

26 «Умею ли я отдыхать?» Отдых - смена деятельности. Виды отдыха. 

Активный и пассивный отдых. Польза для человека активного 

отдыха. Примеры активного отдыха. Хобби. 

27 Подвижные игры народов мира. Швеция «Проворные мотальщики» 

28 «Мое здоровье - мое богатство». Составляющие здоровья. 1 страница: 

«Здоровье не купишь, его разум дает»; 2 страница: «Коктейль 

здоровья» (о пользе витаминов); 3 страница: «Хорошее настроение» (об 

эмоциональной сфере, благотворно влияющей на здоровье человека); 

4 страница: «Аппарат вредных привычек». 

29 «День здоровья». Спортивные соревнования по плану школы. 

30 «Безопасное колесо». 1 этап: викторина «Знатоки ППД»; 2 этап: 

«Медицинская помощь»; 3 этап: фигурное вождение велосипеда. Я в 

мире профессий». Анкетирование. 

 

Раздел 3. «Профессиональное самоопределение и трудовое воспитание». 

1 «Учимся чистоте и порядку». Генеральная уборка. Отработка 

алгоритма выполнения влажной уборки. 

2 «Я в мире профессий». Анкетирование. 

3 «Цена товара и его качество». Коррекционно-реабилитационный курс 

4 «Я в мире людей». 

5 «Экономия в домашнем хозяйстве». Коррекционно-

реабилитационный курс 

6 «Я в мире людей». 

7 «Мои жизненные планы: перспективы и возможности». Жизненный 

план. Жизненный путь. Жизненные перспективы. Жизненная цель. 

Жизненные задачи. Индивидуальность. Правила выбора профессии. 

Адекватная оценка своих возможностей в соответствии с избираемой 

профессией. 

8 «Уроки самообслуживания и чистоты». Отработка навыков 

выполнения влажной уборки. 
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9 «Ремонт и хранение зимней одежды». Правила чистки пуховика, 

перчаток, обуви. Народные средства и полезные советы хранения 

одежды. 

10 Занятия коррекционно-реабилитационного курса «Я в мире людей». 

См. рабочую программу. 

11 «Уход за комнатными растениями». Основные правила содержания 

комнатных растений: световой, температурный режимы. 

Необходимый инвентарь. Почва и пересадка цветов. Формирование 

внешнего вида. Гидропоника («работающая вода»). 

12 «Работа на пришкольном участке, цветнике». Уход за рассадой 

цветов. Обработка почвы: вскапывание, подготовка грядок. Высадка 

рассады. ТБ при выполнении работ с граблями, лопатами. 

 

Раздел 4. «Творческое воображение и мышление». 

1 «Бабье лето - что это такое?» Преддверие осени. Сроки 

и продолжительность. История. Приметы бабьего лета. Крылатые 

фразы о бабьем лете. Бабье лето в искусстве. 

2 «День красоты». Составление икебан. Японская икебана. Растения 

для икебаны. Правила составления. Выбор вазы. 

3 «Пословица недаром молвится». Книга пословиц. Работа с 

карточками пословиц. Обсуждение пословиц. Пословицы, где 

встречаются цифры. Соотнесение рисунка и пословицы. Отгадывание 

пословицы. 

4 Праздничный концерт ко Дню Учителя. Выступления учащихся с 

поздравлениями и пожеланиями. 

5 «Мир вокруг нас. Конвенция о правах ребенка». Международный 

документ. Проблемы, связанные с защитой прав детей. Презентация 

«Конвенция о правах ребенка». Схема «Права ребенка»: обеспечение, 

защита, участие. Обсуждение предложенных ситуаций. Вопросы для 

измерения «температуры» прав человека в нашей школе. 

6 КТД. Выпуск газеты «Бульвар алгебры». Выбор теоретических 

сведений, интересных фактов. Работа по оформлению газеты со 

сканером и цветным принтером. 

7 «Поле чудес». Знакомство с великими математиками. Исторические 

факты из области математики. Старинные задачи, ребусы. 

8 «Век живи - век учись». «Мероприятие в рамках недели русского 

языка. Инсценировка. 

9 Открытие декады инвалидов. Школьная линейка. 

10 Занятия коррекционно-реабилитационного курса «Я в мире 

людей».(См. рабочую программу). 

11 «Мир удивительного вальса». Танцевальный вечер. 
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12 «Исцеление чтением». Библиотечные уроки: выдающиеся люди с 

нарушениями зрения, достигшие в жизни высот. 

13 «Здравствуй, Новый год!» Праздничные мероприятия, посвященные 

встрече Нового года. Дискотека. 

14 «Здравствуй, Старый Новый год!». История празднования. 

Новогодние поздравления и пожелания. Розыгрыш призов. 

15 День влюбленных. История празднования праздника. Вручение 

поздравительных «валентинок». Конкурсная программа. 

16 «Ученик года-2022». Представление участников. Визитка. Домашнее 

задание, конкурс. Выступление группы поддержки. 

17 «Мы гордимся вами…». 8 Марта - день борьбы за равноправие и 

независимость женщин. Презентация с музыкальным 

сопровождением. Праздничная программа. 

18 «Счастливый случай». Презентация с вопросами из разных областей 

знаний. 

19 «Космонавтика. Презентация с вопросами. 

20 «Экскурсия к Обелиску Славы». История 

создания памятника. Возложение цветов. 

21 «Тропинками родного края». Станции: географическая, историческая, 

литературная. Презентация с вопросами 

22 «Я и моя семья». Происхождение слова «семья». Функции семьи. 

Правила жизни в семье. Традиции семьи. «Семейный альбом». 

Викторина «Мой дом – моя крепость». Конкурс «Сочини 

стихотворение, используя данные фразы». «Дом моей мечты». 

23 Занятия коррекционно-реабилитационного курса Огонек «Наши 

именниники».(См. рабочую программу). 

 

Раздел 5. Эстетическое воспитание. 

1 «Осенний парк». Прогулка. Коллективное наблюдение за 

изменениями в природе. Стихи, загадки про осень. 

2 «Делаем эмблемы для спортивной команды класса». Придумывание 

изготовление: название команды, девиз и эмблема. 

3 «Оформляем поздравительную газету ко Дню Учителя». Подготовка 

необходимого материала. Поиск образцов в Интернете. Выполнение 

задуманного. 

4 «Дни рождения наших ребят». Сервировка стола. Правила поведения 

за столом. Навыки доброжелательного общения. Поздравления и 

пожелания имениннику. Развлекательная программа с конкурсами и 

играми. 

5 Занятия коррекционно-реабилитационного курса «Я в мире людей». 
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6 «Мы-брайлисты». Изготовление поделки. Выбор и подготовка 

материала. Последовательность выполнения. ТБ работы с режущими 

предметами. Оформление поделки. 5.7 «Мир на кончиках 

пальцев». Творческий вечер юных музыкантов. 

7 КТД «Давай сделаем класс красивым и нарядным!» Оформление 

классной комнаты ажурными изображениями. 

8 «1 января – день памяти былинного богатыря Ильи 

Муромца». Презентация. 

9 «Молодежные субкультуры». Ознакомление с модными молодежными 

неформальными объединениями и определение их роли в обществе: 

хиппи, готы и др. 

10 Экскурсия в музей архитектуры и градостроительства. Правила 

поведения в общественных местах. Осмотр экспозиции музея. 

11 Посещение театральной постановки (Ульяновский театр драмы им. 

И.А. Гончарова). Занятие коррекционно-реабилитационного курса «Я 

в мире людей». 

12 «Браво, мальчики!» Подготовка визитки участника, эмблемы и 

девиза. Участие в конкурсе. 

13 Праздничный концерт ко Дню 8 Марта. Выступления учащихся с 

поздравлениями и пожеланиями. 

14 Праздник последнего звонка. Развлекательная программа в парке 
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План работы 

№ Содержание работы Участники Сроки Примечание 

1 Организация режимных 

моментов в течение 

всего рабочего дня. 

Воспитатель, 

психолог,учащиеся 8аб 

Постоянно  

2 Организация 

перемен(настольные 

игры,просмотр 

журналов). 

Воспитатель,психоло

г,учащиеся 8аб 

Постоянно  

3 Индивидуальная работа 

с учащимися во время 

уроков. 

Учащиеся 

7абвоспитатель, 

психолог,врач,классн

ый руководитель, 

администрация. 

Постоянно  

4 Взаимодействие 

воспитателя с учителями 

предметниками, 

классными 

руководителями,админис

трацией,психологами,вра

чами по всем вопросам 

нахождения учащихся в 

школе. 

Воспитатель,психоло

ги,соц. 

педагог,учителя,врачи, 

учащиеся8аб 

Постоянно  

5 Организация и 

проведение часов 

самоподготовки. 

Воспитатель,учителя

-предметники, 

учащиеся 8аб 

Постоянно  

6 Работа с родителями. 

(Индивидуальная, 

выступления на 

родительских собраниях 

и т. д.) 

Воспитатель, 

классные 

руководители. 

1 раз в 

четверть по 

плану 

родительски

х собраний. 

По мере 

необходимос

ти,1 раз в 

четверть. 
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7 Работа с учащимися по 

подбору кружков, 

секций. 

Сопровождение 

учащихся на кружковые 

занятия. 

Классные 

руководители, 

воспитатель 

Воспитатель, 

медицинский персонал 

I четверть 

 

 

Постоянно  

 

8 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях.  

(Техническое 

обеспечение 

мероприятий,оформлени

е 

помещений,сопровожден

ия на экскурсиях). 

Воспитатель, 

классный 

руководитель, 

учащиеся 8аб 

По плану 

общешколь

ных 

мероприяти

й. 

 

 

 

 

9 День знаний Педагог-организатор, 

воспитатель, учащиеся 

8аб 

01.09.2022.  

 

 

 

10 День учителя (день 

самоуправления) 

Классный 

руководитель, 

воспитатель, учащиеся 

8аб 

05.10.22  

11 Новогодние праздники Учащиеся 

8а,воспитатель,психол

оги,врачи. 

23.12..2022  

 

 

12 Снятие Блокады 

Ленинграда 

Учитель, 

воспитатель, учащиеся 

8аб 

27.01.2023  

 

 

13 Предметная декада Учителя, 

воспитатель, учащиеся 

8аб 

Февраль-

март 

 

 

 

14 День защитника 

Отечества 

Учителя, 

воспитатель, учащиеся 

20-

23.02.2023. 
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7аб  

 

15 Международный 

женский день 

Учителя, 

воспитатель, учащиеся 

8аб 

01-07.03.23  

 

 

16 Последний звонок Учителя, 

воспитатель, учащиеся 

8аб 

25.05.23  

 

 

17 Выпускной вечер Учителя, 

воспитатели, учащиеся 

школы. 

15-20.06.23  
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ПЛАН  БЕСЕД на 2022 – 2023 учебный год 

№ Тема 

1.  Беседа «Интересные рассказы о лете». 

2.  Час общения «Библиотека- это большой интересный мир ». 

3.  Беседа «Мои привычки и здоровье». 

4.  Беседа «Зачем нужна чистота». 

5.  Час общения «Юмор и смех продлевают жизнь». 

6.  Беседа «Осторожность при общении с незнакомыми людьми». 

7.  Беседа «День народного единства». 

8.  Беседа «Умей выражать свои мысли правильно». 

9.  Беседа «Поговорим о дружбе». 

10.  Беседа «Огонь может быть другом, а может и врагом». 

11.  Беседа «Режим дня и правильное питание». 

12.  Беседа «Книга- вечное чудо!» 

13.  Беседа «Как привить себе хорошие привычки и избавиться от плохих» 

14.  Беседа «Культура речи подростка». 



26 

 

15.  Час общения «Виды спорта» 

16.  Беседа «Что ты знаешь о Российской армии». 

17.  Беседа «Этикет и правила поведения ». 

18.  Беседа «Великие женщины России». 

19.  Час общения «Что такое нравственность». 

20.  Беседа «Поговорки и пословицы русского народа». 

21.  Беседа «Как поддержать близкого человека, если он оказался в 

сложной ситуации». 

22.  Час общения «Курить- здоровью вредить». 

23.  Беседа «Юные Герои». 

24.  Час общения «Русские народные праздники и обряды». 

25.  Беседа «Встречаем гостей. Как подготовиться». 

26.  Беседа-игра «Подводим итоги учебного  года». 
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План работы с родителями 

месяц 

Организация работы с родителями 
 

Изучение 

семей и 

условий 

семейного 

воспитания 

Работа с 

коллективом 

родителей 

Групповое 

взаимодейс

твие с 

родителями 

Индивидуал

ьная работа 

с родителями 

Наглядно-

информационн

ое просвещение 

родителей 

Сентябрь 

1.Родительска

я встреча 

«Давай 

познакомимся

». 

2.День 

открытых 

дверей «День 

рождения 

группы». 

Заседание 

родительско

го комитета 

группы 

(ежемесячно 

в течение 

года) 

Привлечение 

родителей к 

моделировани

ю 

воспитательн

ой системы 

группы 

Оформление 

уголка для 

родителей на 

тему 

«Родителям на 

заметку» 

1.Посещение 

семей на дому 

(в течение 

года). 

2.Анкетирова

ние родителей 

«Мой 

ребёнок». 

Октябрь  

1.Родительска

я встреча 

«Конституцио

нный долг 

родителей в 

воспитании 

детей». 

2. Детско-

родительское 

совместное 

занятие 

«Тренинг 

конструктивн

ого 

взаимодейств

ия» 

Групповая 

консультаци

я «Стили 

семейного 

воспитания 

и их влияние 

на 

формирован

ие личности 

ребёнка» 

Индивидуаль

ные беседы с 

привлечением 

психолога 

«Детство без 

слез» 

Выставка 

творческих 

работ 

воспитанников 

«Талантливы 

все» 

Рисунок 

семьи «Моя 

семья» 
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Ноябрь 

Вечер 

вопросов и 

ответов 

«Старший 

школьный 

возраст и его 

особенности» 

Групповая 

консультаци

я с 

привлечение

м психолога 

«Учебные 

трудности 

ребёнка» 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

привлечением 

психолога 

«Проблемы 

детей и пути 

их решения» 

Оформление 

папки 

передвижки 

«Возрастные и 

индивидуальны

е особенности 

старших 

школьников» 

Тестирование 

родителей 

«Вы - 

воспитатель» 

Декабрь 

Школа для 

родителей 

«Как помочь 

детям хорошо 

учиться» 

Практикум 

«Как 

привить 

школьнику 

любовь к 

книге» 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

привлечением 

психолога 

«Поддержка и 

развитие 

одарённости 

ребёнка в 

семье»; 

«Развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

речи 

ребёнка»; 

«Формирован

ие волевых 

качеств 

личности». 

Оформление 

памятки для 

родителей по 

вопросам 

рациональной 

организации 

режима дня 

старших 

школьников 

«Организация 

рабочего 

времени» 

Круговая 

беседа «Вечер 

в моей семье» 

Январь  

Родительская 

встреча 

«Любовь как 

фактор 

психического 

здоровья 

ребёнка» 

Практикум 

для 

родителей 

«Эффективн

ая 

родительска

я 

педагогика» 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с 

привлечением 

психолога 

«Эмоциональ

ная жизнь 

ребёнка и 

воспитание 

его чувств» 

Выставка книг, 

статей из газет и 

журналов по 

теме «Любовь 

без границ» 

Мини-

сочинение 

«Выходной 

день в моей 

семье» 
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Февраль  

Родительская 

встреча 

«Наказание и 

поощрение в 

семье» 

Практикум 

«Искусство 

родительско

го запрета» 

Индивидуаль

ные беседы с 

привлечением 

психолога 

«Мужское 

воспитание в 

семье» 

Организация в 

группе 

постоянно 

действующей 

библиотеки для 

родителей по 

вопросам 

семейного 

воспитания 

Анкетировани

е родителей и 

детей по 

вопросам 

проявления 

жестокости в 

детско-

родительских 

отношениях. 

Март  

Круглый стол 

по обмену 

опытом 

семейного 

воспитания 

«Воспитание 

культуры 

поведения у 

старших 

школьников» 

Дискуссион

ный клуб 

«Участие 

ребёнка в 

жизни 

семьи» 

Индивидуаль

ные 

консультации 

«Единые 

педагогическ

ие требования 

к ребёнку как 

необходимое 

условие 

правильного 

воспитания» 

Оформление 

папки-

передвижки 

«Дети-деньги-

родители» 

Методика 

«Загадывание 

желаний» 

Апрель  

Родительска

я встреча 

«Роль семьи 

в 

воспитании 

здорового 

поколения» 

Диспут 

«Телевидени

е, интернет, 

гаджеты: за 

и против» 

Обсуждение 

индивидуаль

ного 

«паспорта» 

здоровья 

ребёнка 

Информационн

ый бюллетень 

«Здоровье на 

тарелке» 

Круговая 

беседа «Вечер 

в моей семье» 

Май  

1.Итоговая 

родительска

я встреча 

«Перелисты

вая 

страницы 

календаря». 

2. День 

открытых 

дверей 

группы «Вот 

и стали мы 

на год 

взрослей» 

Школа для 

родителей 

«Летний 

отдых 

детей» 

Организация 

экскурсий 

для детей на 

предприятия, 

где работают 

родители 

Оформление 

стенда «Яркие 

эпизоды из 

жизни нашей 

группы» 

Проектное 

исследование 

мнения 

родителей 

«Мой ребёнок 

и группа» 
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Дистанционные формы работы. 
В случае необходимости занятия по самоподготовке могут проводится 

дистанционнопо заранее составленному расписанию и должны быть соотнесены 

со школьным расписанием. 

 

1. Организация рабочего времени учеников. 

Воспитатель осуществляет взаимосвязь с учителем и учащимися, 

находясьонлайн на электронных ресурсах, используемых школой для 

дистанционных форм взаимодействия, по материалам которого планируется 

проведение урока, занятия, работы. 

Воспитатель использует возможность для оперативной связи с учеником, 

классным руководителем, в случае невыполнения заданной работы, может 

разослать текстовые сообщенияперед проведением занятия, урока с 

напоминанием о предстоящей работе . 

Воспитатель при необходимости дополнительно информирует, 

консультирует, может оказать помощь в выполнении домашней работы, может 

предложить варианты творческих заданий.  

Налаживает тесный контакт с ребенком, с родителями, приглашает ребенка 

к общению в программах для онлайн взаимодействия и остается доступен для 

оперативного онлайн взаимодействия  до конца своего рабочего времени. 

При отсутствии учащегося, систематическом невыполнении необходимых 

заданий на портале дистанционного обучения воспитатель старается выяснить 

причины его отсутствия (индивидуальный форум ребенка, телефонный звонок 

ребенку, родителю,классному руководителю, завучу). 

2. Активное взаимодействие с учителями, классными руководителями, 

родителями. 

Выделяет время в общем графике-расписании для видеообщения с 

классным руководителем по текущим вопросам. 

Родители учащихся очень разные, как и сами учащиеся.Есть активные, 

готовые включаться в онлайн образовательный процесс, в дистанционное 

образование 

,ктоготов к заочным и очно-заочным формам получения образования. С 

такими родителями наладить связь, организовать индивидуальный маршрут 

ребёнка, контрольные точки и регулярную коммуникацию посредством 

электронной почты (предпочтительно, чтобы сохранялась история переписки и 

хронология взаимодействия). 

Есть пассивные родители, мало мотивированные. С ними сложнее, но 

информировать их об организации обучения в дистанционной форме с графиком 

и правилами необходимо, вовлекать во взаимодействие. 
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Поэтому: при необходимости, включать в график формы взаимодействия с 

родителями. Четко определить группы родителей (по активности и 

возможностям), с подключением активных родителей к сотрудничеству и 

помощи, особенно для младших школьников. 

При необходимости определить график взаимодействия (виртуальные 

консультации, обсуждения) с подключением классного руководителя, 

психолого-социальной службы для организации эффективной работы. 

3. Гибкость и возможность быстрой адаптации. 

По возможности осуществлять систематический мониторинг активности 

учащихся, родителей, возможности и сложности педагогов, перестраивать 

формы работы ради повышения эффективности общения учителей и 

обучающихся между собой, в малых группах. Путем организации онлайн 

опросов, своеобразной рефлексии (возможно ежедневную в первое время) с 

анализом организации, возможностей, комфорта, времени удобной для работы. 

В работе с младшими школьниками более активное подключение родителей. 

Те лица, которые получают информацию путем дистанционного обучения, 

должны соблюдать правила в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», также они должны выполнять все 

предписания того учебного заведения, где они числятся. 

Несмотря на то, что процесс обучения несколько отличается от 

стандартного, обучающиеся должны освоить все темы, предусмотренные ФГОС, 

а также они должны успешно пройти проверочные, переводные, итоговые 

аттестации.  

Во время осуществления дистанционного обучения контроль знаний и 

проведение всех аттестаций проводится обычными стандартными 

способами. То есть обучающиеся пишут обычные контрольные и тесты, но 

при этом применяют современные дистанционные образовательные 

технологии. 

Инструменты онлайн-обучения 

 

ManageBac — сервис для международных школ с возможностью 

дистанционного обучения 

GoogleClassroom 

Kahoot — сервис онлайн-тестирования и квестов 

Mentimeter — сервис интерактивных презентаций 

Padlet — сервис для совместной работы 

Foxford — онлайн-школа 

Яндекс.Учебник — русский и математика онлайн для начальной школы 

https://www.managebac.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
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Учи.ру — образовательный интерактивный проект 

 

4. Рекомендации для родителей безопасная работа в интернете: 

 Проводите время в Интернете вместе со своими детьми. Ваше 

присутствие – лучший залог безопасности ребенка. 

 Научите ребенка не оставлять личную информацию (адрес, телефон, 

номер или адрес школы, место работы родителей, их рабочий телефон), 

особенно, в чатах и на досках объявлений: этой информацией могут 

воспользоваться недобросовестные люди. 

 Будьте в курсе, какую электронную почту, получает ребенок, по 

возможности – выясните пароли доступа к почте и иным сервисам общения в 

сети, которые ребенок использует. 

 Посоветуйте детям не назначать встреч через Интернет. 

 Пусть компьютер находится там, где вам удобнее контролировать его 

использование. 

 Регулярно проводя время в Интернете вместе с детьми, можно узнать, 

чем они занимаются и какого рода материалы им интересны. Это позволит 

развивать и корректировать их интересы. 

 Установите атмосферу доверия и взаимопонимания и не вините 

ребенка, если он признался в том, что в процессе использования сети с ним 

произошли неприятные инциденты. 

https://uchi.ru/


33 

 

 Обсудите с ребенком разницу между рекламным, образовательным и 

развлекательным содержанием Интернета. 

 Убедите ребенка не отвечать на оскорбительные или опасные 

послания по электронной почте, в чатах, а также посоветуйте покинуть сайты, на 

которых он чувствует себя дискомфортно. Попросите ребенка показывать все 

полученные сообщения, которые ему непонятны или неприятны. 

 Разъясните, что не все, что написано в Интернете, может быть 

правдой. 

 Объясните ребенку, что участники чатов не всегда те, за кого себя 

выдают, что люди в реальной жизни могут сильно отличаться от того, какими 

они кажутся в Интернете. 

 Приучите ребенка не открывать послания электронной почты, файлы, 

приложения или ссылки, полученные от незнакомых людей. 

Литература: 

1.Педагогика здоровья.В.Н.Касаткина. 

2.Риторика.1-4 классы.М.Хасанова.Г.М.Сафиуллина.М.Я.Гарифуллина. 

3.Уроки нравственного воспитания.В.Казыйханов. 

4.Художественные книги. 

5.Народные сказки и сказки разных писателей. 

6.Детские газеты и журналы. 

7.Виртуальный мир для мальчиков и девочек.Д.Н.Сафарова. 

8.Уроки труда В.П Трушина. 

9.Сто лучших моделей оригами. Ильин.И.С. 

10.Поделки папье-маше и бумажные цветы.РэйГибсон. 

11.Уроки занимательного труда.Васильева Л. Гангус. 

12.Что можно сделать из природного материала.Э.К.Гульянс. 

13.Внеклассная работа по труду.А.И.Гукасова. 

14.методические пособия Н.А. Касаткина «Уроки знаний, классные часы» 

Волгоград «Учитель»2016г.;  

15. Журнал «Классный руководитель» №4,5 .2016г. Центр «Педагогический 

поиск»; Аралова М.А. «Классный час». Творческий центр «Сфера» М. 

2004г. 

16. Горина Т.В. Дневник классного руководителя. – М.: «Айрис-пресс», 
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2004. 

17.Гуткина Л.Д. Настольная книга классного руководителя. – Центр 

«Педагогический поиск», 2017. 

18.Гуткина Л.Д. Спутник классного руководителя. – М.: «Педагогический 

поиск», 2016. 

19.  интернет-ресурсы– www.ppoisk.ru 

20. мультимедийный блок. 

Набор цифровых образовательных ресурсов для 8 

классаhttp://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppoisk.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php
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Приложение№1 

Сводный лист данных 

изучения уровня воспитанности ______класса 

№ 

 

ФамилияИмяучащегося 

                                                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11   12   13  

Долг и ответственность 

Бережливость 

Дисциплинированность 

Отношение к учебе 

Отношение к труду 

Коллективизм и товарищество 

Доброта и отзывчивость 

Честность и правдивость 

Простота и скромность 

Культурный уровень 

Уровень воспитанности 

 

Всего в классе______учеников 

_____ чел. имеют высокий уровень 

_____ чел. имеют хороший уровень 

_____ чел. имеют средний уровень 

_____ чел. имеет низкий уровень 

Дата:_____________г. 

 

Классный руководитель:_______________ 

Воспитатель: ________________________ 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическая 

(сумма баллов делится на 10) 

5,0-4,5 - высокий уровень 

4,5-3,9 - хороший уровень 

3,8-2,9 - средний уровень 

2,8-2,0 - низкий уровень 
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Приложение №2 

Методика 

изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью  

(разработана доцентом А.А. Андреевым) 

  

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

О — совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

10.На летних каникулах я скучаю по школе. 

  

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) 

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся 

на общее количество ответов. 

Если У> 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворенности, если же 2 > У < 3, или У < 2, то это соответственно 

свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью. 
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Приложение № 3 

Методика 

изучения удовлетворенности родителей работой педагога 

(разработана доцентом Е.Н. Степановым) 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой педагога. 

Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям 

внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить 

степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже 

каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, 

соответствующий его точке зрения. 

 Цифры означают следующие ответы: 

                  4 – совершенно согласен; 

                  3 – согласен; 

                  2 – трудно сказать; 

                  1 – не согласен; 

                  0 – совершенно не согласен. 

Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

             4              3              2               1                 0 

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

             4              3              2               1                 0 

Педагог проявляет доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

             4              3              2               1                 0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с учителем 

нашего 

ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Педагог справедливо оценивает достижения в учебе нашего ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями. 

             4              3              2               1                 0 

Учитель учитывает индивидуальные особенности нашего ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Педагог дает нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

             4              3              2               1                 0 

Педагог заботится о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

             4              3              2               1                 0 

Учитель создает условия для проявления и развития способности нашего 

ребенка. 
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             4              3              2               1                 0 

 

Обработка результатов теста. 

Удовлетворенность родителей работой педагога (У) определяется как 

частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на 

общее количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или 

больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, то это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью педагога. 

 

Анкета для родителей 

1. Устраивает ли вас стиль взаимоотношений вашего ребенка с 

учителем? 

2. Пользуется ли учитель уважением среди учащихся? 

3. Учитель вашего ребенка доброжелателен, справедлив, тактичен? 

4. Учитель обладает хорошими манерами поведения? 

5. Вы всегда можете рассчитывать на помощь учителя? 

6. У вас были конфликты с учителем? 

7. На уроках ваши дети получают полноценные знания? 

8. Учитель обыкновенно оценивает вашего ребенка? 

9. Придя домой, ваш ребенок рассказывает  о том, как прошел день в 

школе? 
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Приложение № 4 

Методикаопределения уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе (проф.М.И. Рожков) 

Цель: определить уровень развития ученического самоуправления. 

 

Ход проведения. Каждый учащийся заполняет бланк со следующими 

цифровыми кодами и предложениями: 

4 3 2 1 0    1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 

моего класса работал ещё лучше. 

4 3 2 1 0        2.  Вношу предложения по совершенствованию работы 

класса. 

4 3 2 1 0        3.  Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 

классе. 

4 3 2 1 0     4.  Участвую в подведении итогов работы класса, в 

определении ближайших задач. 

4 3 2 1 0     5.  Считаю, что класс способен к дружным самостоятельным 

действиям. 

4 3 2 1 0         6.   У нас в классе обязанности чётко и равномерно 

распределяются между учащимися. 

4 3 2 1 0         7.   Выборный актив в нашем классе пользуется 

авторитетом среди всех членов коллектива. 

4 3 2 1 0     8.   Считаю, что актив в нашем классе хорошо и 

самостоятельно справляется со своими обязанностями. 

4 3 2 1 0         9.    Считаю, что учащиеся нашего класса добросовестно 

относятся к выполнению своих общественных обязанностей. 

4 3 2 1 0        10.  Своевременно и точно выполняю решения, принятые 

собранием или активом класса. 

4 3 2 1 0        11.  Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, 

поставленные перед коллективом, были выполнены. 

4 3 2 1 0       12.  Готов ответить за результаты своей работы и за 

результаты работы своих товарищей. 

4 3 2 1 0      13.   Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят 

перед коллективом школы. 

43210     14.  Учащиеся моего класса часто участвуют в организации 

разнообразных мероприятий всего коллектива школы. 

4 3 2 1 0        15.   Мы стремимся помочь представителям коллектива 

класса в органах самоуправления всего коллектива школы в решении 

задач, стоящих перед коллективом школы. 

4 3 2 1 0        16.   Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении 

проблем, стоящих перед коллективом школы. 
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4 3 2 1 0        17.    Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении 

задач, стоящих перед всем коллективом, с другими классами и 

объединениями. 

4 3 2 1 0        18.   Удовлетворён отношением моих товарищей  к другим 

классам. 

4 3 2 1 0        19.   Мы стремимся помочь другим коллективам, младшим 

в разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0        20.    Считаю, что учащиеся, избранные в органы 

самоуправления школы, пользуются заслуженным авторитетом. 

4 3 2 1 0        21.    Учащиеся моего класса добросовестно относятся к 

выполнению поручений органов ученического самоуправления всего 

коллектива. 

4 3 2 1 0        22.    Мы стремимся к тому, чтобы коллектив школы достиг 

более высоких результатов. 

4 3 2 1 0        23.    Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в 

других коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0        24.    Осознаю всю ответственность за  результаты работы 

всего школьного коллектива. 

На доске дано смысловое значение смысловых кодов: 4 — «Да», 3 — 

«Скорее да, чем нет», 2 — «трудно сказать», 1 — «Скорее нет, чем да», 0 

— «Нет». 

Обработка результатов. 

При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 6 групп 

(блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных 

аспектов самоуправления: 

1.    включённость учащихся в самоуправленческую деятельность 

(предложения 1-4); 

2.    организованность классного коллектива (5-8); 

3.    ответственность членов первичного коллектива за его дела (9-12); 

4.    включённость класса в дела общешкольного коллектива (13-16); 

5.    отношения класса с другими ученическими общностями (17-20); 

6.    ответственность учащихся класса за дела общешкольного 

коллектива (21-24). 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми 

участниками опроса. Затем она делится на число участников опроса и на 

шестнадцать (16 — максимальное количество баллов, которое может 

опрашиваемый в каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива 

класса, объединения определяется по результатам выведения 

коэффициентов первых трёх блоков. Если хотя бы один из 

коэффициентов меньше 0.5, то уровень самоуправления в классе низкий; 

если больше 0,5 и меньше 0,8 — средний; если больше 0,8 — высокий. 


