План внеурочной деятельности на 2017-2018 уч. год
ГКБОУ «Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи» (отделение Казахская, 71)
Цель: создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для развития и социализации каждого учащегося, создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Название
образовательного
события

Контингент
Направление
Сроки
обучающих
ВД
проведения ся (классы)

Праздничная программа, Общекультурн
посвященная Дню знаний
ое
Спортивные
соревнования,
посвященные
СпортивноМеждународному
дню оздоровительн
туризма
ое
Мероприятия в рамках
"Недели безопасности"
«Веревочный курс»

Практикум "Безопасное
поведение"

1 сентября
2017 г.

26-27
сентября
2017 г.

с 1-14
классы

МО
Общешкольн
ое
мероприятие

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

ФИО педагоговорганизаторов
Педагогорганизатор
Минина Е.А.
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
учителя
физкультуры
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
воспитатели

Социальное
Спортивнооздоровительн
ое

26-30
сентября
26, 27
сентября
2017

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

1-14 класс

МО педагогиспециалисты

Ермалаева В.В.

Социальное

28.09.17

1Б, 2В, 4Г,
5В

МО нач. шк.
Глух.

Морозова С. Н.

Планируемые результаты (не
более 2-3)
Освоение
личностного
смысла
учения, мотивация к новому
учебному году
Проявление интереса к участию в
спортивных
соревнованиях,
самовыражение
в
социальнозначимой деятельности
Способность
оценивать
риски
окружающей среды, бытовые риски,
формирование моделей безопасного
поведения
Общение и сотрудничество со
сверстниками, сплочение детского
коллектива
Общение и сотрудничество со
сверстниками
и
педагогами,
развитие
интереса,
внимания,
постановка задачи, принятие цели,
выбор способов деятельности.

Викторина "Они просят
Духовнозащиты"
нравственное

Внеклассное
мероприятие.
защиты животных

День Общеинтеллек
туальное

04.10.17

1Б, 2В, 4Г,
5В

МО нач. шк.
Глух.

04.10.17.

5б,5в,6аг,8ав МО учителя.
предметники

Экологичекие
беседы
"Они просят защиты" (По
страницам Красной книги Общекультурн
Пермского края)
ое

4 октября
2017 г.

1-6 классы

Общешкольн
ое
мероприятие

КВН к Международному Общекультурн
дню учителя
ое

5 октября
2017 г.

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

Акция
"Поделись Общекультурн
улыбкою своей"
ое
Акция
"Экология
и
энергосбережение"
Социальное
Всероссийский
фестиваль
энергосбережения
"ВместеЯрче"
Социальное

6 октября
2017 г.

с 1-14
классы
1Б, 2В, 4Г,
5В

Общешкольн
ое
мероприятие
МО нач. шк.
глух.

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

16.10.2017
16 октября
2017 г.

Общение и сотрудничество со
сверстниками
и
педагогами,
развитие
интереса,
внимания,
постановка задачи, принятие цели,
Черепанова Т. В. выбор способов деятельности.
Личностные:
формирование
экологического
мышления.
Метапредметные:
уметь
перерабатывать
полученную
Коровкина Т.П. информацию, делать выводы в
Михеева Д.Н.
результате совместной работы.
формирование
отрицательной
Педагогоценки действий, разрушающих
организатор
природу,
представления
о
Минина Е.А.,
богатствах и некоторых памятниках
воспитатели
природы родного края, России
Уважение к педагогам, традициям
школы,
чувству
долга,
представление о качествах хорошего
ученика (успеваемость, выполнение
норм
школьной
жизни,
Педагогположительные
отношения
с
организатор
одноклассниками
и
педагогам,
Минина Е.А.
интерес к учению)
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
Общение и сотрудничество со
воспитатели
сверстниками, сплочение, единение
Митюнина Н. А.
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
воспитатели,

Формирование
психологической
готовности старшеклассников к
созданию семьи

классные
руководители
Акция "Обними школу интернат"

Социальное

Практикум
"Формы Общекультур
вежливого обращения"
ное
Посещение базы отдыха с
родителями и детьми
Общекультурн
" Итоги 1 четверти"
ое
Всерроссийский
урок
безопасности
школьников
в
сети
Интернет "Сумей себя
защитить!"
Безопасность
интернет

в

Социальное

сети
Социальное

Игра "Следопыт"

Социальное
СпортивноИгра "Путешествие в оздоровительн
город "Здоровье""
ое
Познавательная
игра Спортивно"Мойдодыр
и оздоровительн
Витаминка"
ое
Конкурс "Мисс и Мистер
Общекультурн
Осень"
ое

17 октября
2017, май
2018

1-14 класс

октябрь
2017

7а,10а

октябрь
2017

3Д

МО индивид.
обуч и ССД

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

30 октября
2017 г.
4-я неделя
октября
2017
октябрь
2017
октябрь
2017
октябрь
2017
15 ноября
2017 г.

Эмоциональный
отклик
на
МО педагогиразличные произведения культуры и
специалисты Дегтянникова Е.А. искусства
Знания
о
характере
взаимоотношений
с
другими
людьми;
осознание
базовых
гуманистических
ценностей
и
МО восп. ст.
соответствия своих и чужих
шк.
Кузеленкова Т.С. поступков нравственным правилам.

1-4 кл

МО учителяпредметники
МО педагогиспециалисты

5а, 5г,6а,6г

МО восп. н.
ш.

1а, 2а,2б

МО восп. н.
ш.

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

1-14 кл

Япарова Э.М.,
Бараева А.И.
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
воспитатели,
классные
руководит.

Сплочение
родительского
детского коллективов

и

Ермолаева В.В.

Выработка умений и
безопасного поведения
интернет
Выработка умений и
безопасного поведения
интернет

навыков
в сети

Ермолаева В.В.

Адаптация, сплочение группы

Ваулина А.Ю.

Повышение мотивации к ведению
здорового образа жизни

Потанина О.С.
Верхова Л.В.
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
воспитатели,

Повышение мотивации к ведению
здорового образа жизни
Творческое самовыражение, опыт
самопрезентации,
участия
в
конкурсах, развитие эстетических
представлений

навыков
в сети

классные
руководители

Мероприятие
"День Общеинтеллек
рождения деда Мороза"
туальное

Мероприятия
матери
Акция
приветливый
посвященная
Всемирному
привествия

ко

17.11.2017

20-24
Дню Общекультурн ноября 2017
ое
г.

1Б, 2В, 4Г,
5В

МО нач. шк.
глух

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

Надымова И. И.
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
воспитатели,
классные
руководители
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
воспитатели,
классные
руководители

Лисина Е.А

"Самый
класс",
дню
Социальное

21 ноября
2017 г.

«День матери, Открытка
матери"

Социальное

ноябрь 2017

1-6 кл.

МО педагогиспециалисты

Школа Безопасности

Социальное

ноябрь 2017

3а,4а

МО нач.
школ. сл

Гущина А.А.

1-14 класс

МО педагогиспециалисты

Ермолаева В.В.

3б, 4б, 3в,
4в, 6д, 7б

МО восп. нач.
шк.

Ужегова А.О.

Общекультурн
ое
ноябрь 2017

Неделя толерантности
Виртуальное
путешествие по театрам Общекультурн
города Перми
ое
ноябрь 2017

Общение и сотрудничество со
сверстниками
и
педагогами,
развитие
интереса,
внимания,
постановка задачи, принятие цели,
выбор способов деятельности.

Формирование
уважительного
отношения к матери, семье, умение
выражать благодарность

Общение и сотрудничество со
сверстниками, сплочение
Воспитание нравственных качеств у
детей, воспитание любви и уважения
к
матери,
укрепление
внутрисемейных связей.
Личностные: развитие кругозора
.мышления.
познавательного
интереса
и
коммуникативной
культуры обучающихся .уважение к
результатам труда других людей.
Общение и сотрудничество со
сверстниками, сплочение детского
коллектива.
Формирование
ценностного
отношения к родному краю и его
культуре.

Поездка в зоопарк города Общекультурн
МО индивид.
Ижевска
ое
ноябрь 2017 3Д, 5Д инд. обуч и ССД
Интерактивная экскурсия Общекультурн ноябрь 2017,
"В мире искусств"
ое
апрель 2018
Спортивно"Переменка для
оздоровительн
началки "
ое
ноябрь 2017

Долгосрочный проект "В Общекультурн
гостях у сказки"
ое
ноябрь-май
Акция
городок"

"Ледовый

Акция "День борьбы со
СПИДом"

8АВ,9А

Усольцева Т.П.,
Трефилова Д.В.
Грязных,
Никитина,
МО
Дровосекова З.А.,
дефектологов Мельникова Н.Л.

5а,5г,4а

МО нач.школ.
сл.

2АБ, 3А

МО
дефектологов

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

Социальное

1-15 декабря

Социальное

01.12.17.

9аб,10а,1а,1 МО учителя3а.14б
предметники

04.12.1708.12.17.

5-12кл

МО учителяпредметники

декабрь
2017

3д,5д

МО восп. н.ш.

Предметная
неделя
естественноОбщеинтеллек
математических наук
туальное
Катание на ватрушках Спортивнолыжах на лыжной базе оздоровительн
"Динамо"
ое

Развитие познавательного интереса,
расширение кругозора, общение с
животными
Развитие познавательного интереса
к миру искусства, умения понимать
красоту искусства,
самостоятельности учащихся.

Общение и сотрудничество со
сверстниками, сплочение.
Развитие
коммуникативных
навыков и умения работать в группе.
Развитие познавательной
Никитина,
активности, мышления (анализ,
Грязных, Жакова, обобщение,
сравнение),
и
Верхова, Золотова, самостоятельности учащихся.
Педагогорганизатор
Формирование опыта участие в
Минина Е.А.,
общественно-значимых
делах
воспитатели
совместно с родителями
Личностные:
установка
на
безопасный здоровый образ жизни.
Метапредметные: перерабатывать
полученную информацию, делать
Коровкина Т.П. выводы в результате совместной
Михеева Д.Н.
деятельности.
Коровкина Т.П. Личностные: проявление интереса к
Ильиных С.С.
изучаемому
материалу.
Субботина З.А. Метапредметные:
уметь
Михеева Д.Н.
использовать данные информации
Ермолаева В.В. для выполнения учебных задач.
Оздоровление
детей;
развитие
навыков поведения в общественных
Япарова Э.М.
местах.
Савельева В.Ю.

СпортивноПосещение лыжной базы оздоровительн
"Динамо"
ое

декабрь
2017

Мастер-класс
"Изготовление
Новогодней открытки"

Общекультурн
ое

декабрь
2017

5а,6а,

МО восп. н.ш.

"Новогодние встречи"

Общекультурн
ое

с 18-25
декабря

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

Занятие
Профессия
"Повар"
Викторина
"История
новогодних праздников"

Экскурсия на Эспланаду

Социальное

декабрь
2017
декабрь
2017

Социальное

январь 2018

Социальное

СпортивноПрактикум "Безопасное оздоровительн
поведение на дороге"
ое
январь 2018

МО
индивид.обуч
3Д, инд., 5Д
и ССД

1б, 2в, ,4г
8б,9б

МО восп. н.ш.
МО восп.
ст.ш.

3д,5д

МО восп. н.ш.

10-14 кл.

МО восп.
ст.ш.

СпортивноМО
Катание
на
горках, оздоровительн
индивид.обуч
посещение эспланады
ое
январь 2018 3Д, 5Д, инд.
и ССД

Япарова Э.М.
Трефилова Д.В.

Ясырева Н.М.
Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
воспитатели

Митюнина Н.А.
Юферева И.М.
Дьяконова Е.В.

Япарова Э.М.

Пайнова В.В.
Усольцева Т.П.,
Япарова Э.М.,
Трефилова Д.В.,
Бараева А.И.

Развитие
коммуникативных
навыков.
Развитие учебно – познавательного
интереса
к
декоративно
–
прикладному творчеству; навык
самостоятельной работы и работы в
группе
при
выполнении
практических творческих работ.
Получение опыта самореализации в
различных
видах
творчества,
участие в сохранении культурных и
школьных традиций
Понимание важности знакомства с
миром профессий и уважительного
отношения к любому труду,
потребность в получении знаний о
многообразии профессий.
Сознательное отношение (уважение)
к национальным традициям.
Развитие
коммуникативных
навыков, формирование опыта
позитивного
взаимодействия
с
окружающим миром.
Владение
основами
личной
безопасности и оказания первой
помощи пострадавшим на дороге,
психологическая и физическая
готовность к любой ситуации на
дороге и улице.
Сплочение
родительского
детского коллективов.

и

Беседы
"Известные
ученые
России",
посвященные
Дню Общеинтеллек
Российской науки
туальное
Масленичный разгуляй
"Зиму провожаем - весну Общекультурн
встречаем!"
ое

8 февраля
12-18
февраля
2018 г.

Флеш-моб
комплимент"

14 февраля
2018 г.

"Твой

Общешкольн
ое
3-14 классы мероприятие
Общешкольн
с 1-14
ое
классы
мероприятие
Общешкольн
с 1-14
ое
классы
мероприятие

Педагогорганизатор
Минина Е.А.,
воспитатели,
классные
руководители
Педагогорганизатор
Минина Е.А.
Педагогорганизатор
Минина Е.А.

Получение
представлений
об
известных людях в российской
науке
знание традиций русского народа,
умение выражать себя творчески

Общение и сотрудничество со
сверстниками, сплочение, единение
Самостоятельное и добровольное
проявление уважения и заботы по
Дружеская
встреча Общеинтеллек
февраль
7а,8а,8в,9а,1
МО восп.
Носкова С.Г.
отношению к защитникам Родины,
"Отцы и дети"
туальное
2018
0а
ст.ш.
Мельникова Н.Л ветеранам, пожилым людям.
Создание условий оздоровления
Катание на коньках в СпортивноМО
через нетрадиционные способы
ледовом
комплексе оздоровительн
февраль
индивид.обуч Трефилова Д.В., воздействия, ориентированные на
"Орленок"
ое
2018
3Д, 5Д, инд.
и ССД
Бараева А.И.
детей с ОВЗ.
Понимание возможного негативного
влияния
на
моральнопсихологическое
состояние
человека
ПАВ;
умение
противодействовать
Профилактические
разрушительному
влиянию
беседы с инспектором
информационной
среды,
ПДН ОВД в рамках
формирование
отрицательного
Международного
дня
Инспектор ПДН отношения
к
лицам,
борьбы с наркоманией и
1 марта 2018
МО педагоги- ОВД, Покровская распространяющим
ПАВ,
наркобизнесом
Социальное
г.
7-14 классы специалисты
В.Л.
ориентация на ЗОЖ
Знание
наиболее
характерных
весенних изменений в природе,
Викторина
"Весна, Общеинтеллек
Потанина О.С. название первых весенних цветов;
весна!"
туальное
март 2018
1а, 1б,
МО восп. н.ш.
Верхова Л.В.
бережное отношение к природе.
Социальное

Детская конференция

Общеинтеллек
туальное

Слухоречевая олимпиада Общеинтеллек
"Умники и умницы"
туальное

Неделя
Детской
юношеской книги

и Общеинтеллек
туальное

Экскурсия в Кунгурскую Общекультурн
ледяную пещеру
ое
Неделя Люшера
Спортивные
соревнования,
посвященные
Всемирному
здоровья
Игра "12 записок"
Квест-"игра
"Космическое
путешествие

Социальное
СпортивноДню оздоровительн
ое
Общеинтеллек
туальное

март 2018

1а,2а,2б

МО нач.школ.
сл

Верхова Л.В.
Грязных,
Никитина,
Вечтомова,
Бисерова
Немтина,
Нефедова,
Лапикова

Устанавливать
причинноследственные
связи,
ставить
вопросы и формулировать учебные
задачи,
поиск
информации,
сравнение, общение, анализ.

Развитие
мышления,
памяти,
внимания,
самостоятельности
март 2018
учащихся, расширение кругозора.
Формирование
положительного
отношения к книге, желанию учится,
Общешкольн
умению самостоятельно извлекать
с 15 марта
с 1-14
ые
Зав. библиотекой информацию
из
источников,
2018 г.
классы
мероприятия
Дудина Г.Г.
понимать смысл прочитанного
Усольцева Т.П.,
МО
Япарова Э.М.,
Расширение знаний детей о культуре
индивид.обуч Трефилова Д.В., Пермского края, развитие навыков
март 2018 3Д, 5Д, инд.
и ССД
Бараева А.И.
поведения в общественных местах
Эмоциональная разгрузка, развитие
МО педагогитворческих способностей. Общение
март 2018
1-14 класс специалисты
Чазова Н.В
и сотрудничество
ПедагогФормирование
личного
опыта
организатор
здоровьесберегающей деятельности,
Общешкольн
Минина Е.А.,
проявление интереса к подвижным
6 апреля
с 1-14
ое
учителя
играм, опыт участия в общественно
2018 г.
классы
мероприятие
физкультуры
значимых делах по заботе о здоровье
Развитие речи обучающихся через
3В, 4В, 6Д, МО педагогиактивные
формы
внеурочной
апрель 2018
7Б
специалисты
Коняева Л.С.
деятельности

Общеинтеллек
туальное
апрель 2018

МО
2АБ,3А, 4А дефектологов

5а,5г,6а,6г МО восп. н.ш.

Ваулина А.Ю.

Целостное
окружающего

восприятие
мира.
Развитие

познавательной
активности
самостоятельности учащихся.
Викторина "Что мы знаем Общеинтеллек
о космосе?"
туальное

12 апреля

Слухоречевая олимпиада Общеинтеллек
"Умники и умницы"
туальное
апрель 2018
Предметная олимпиада
"Родник знаний 2018" по Общеинтеллек
РСВ и ФПСР
туальное
апрель
Катание на коньках в Спортивноледовом
комплексе оздоровительн
"Орленок"
ое
апрель 2018

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

5АГ,6АГ,
8АВ,9А

МО
дефектологов

Педагогорганизатор
Минина Е.А.
Немтина,
Нефедова,
Лапикова

2-11 кл

МО
дефектологов

Учителяпредметники

3д,5д

МО восп. н.ш.

Япарова Э.М.

МО
Экскурсия
в
"Парк Общекультурн
индивид.обуч
бабочек"
ое
апрель 2018 3Д, 5Д, инд.
и ССД
Семейные посиделки
" Отдыхаем всей семьей",
посвященные
Общешкольн
международному
дню Общекультурн 15 мая 2018
с 1-14
ое
семьи
ое
г.
классы
мероприятие
Катание на лошадях в Спортивноспортивном комплексе п. оздоровительн
Ферма
ое
май 2018
Торжественная линейка и
праздничное
мероприятие
"До Общекультурн 25 мая 2018
свидания, школа!"
ое
г.

Усольцева Т.П.,
Япарова Э.М.,
Трефилова Д.В.,
Бараева А.И.
Педагогорганизатор
Минина Е.А.

3д,5д

МО восп. н.ш.

Япарова Э.М.

с 1-14
классы

Общешкольн
ое
мероприятие

Педагогорганизатор
Минина Е.А.

и

Закрепление
представлений
о
космосе и людях, его покоривших
Развитие
мышления,
памяти,
внимания,
самостоятельности
учащихся, расширение кругозора.
Развитие
мышления,
памяти,
внимания,
самостоятельности
учащихся, расширение кругозора.
Создание условий оздоровления
через нетрадиционные способы
воздействия, ориентированные на
детей с ОВЗ.
Развитие познавательного интереса,
расширение
кругозора.
Формирование коммуникативных
навыков у детей с ОВЗ, развитие
навыков поведения в общественных
местах.
Сознательное понимание совей
принадлежности
к
социальной
принадлежности - семье.
Оздоровление
через
нетрадиционные
способы
воздействия, ориентированные на
детей с ОВЗ.
Способствовать
воспитанию
уважительного
отношения
учащихся к старшим, традициям
школы

Неделя
финансовой Общеинтеллек апрель 2018
грамотности
туальное

1-14 кл

МО учителяпредметники

Ермолаева В.В.

Знакомство с основами финансовой
грамотности

