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  создание условий для достижения 
обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) необходимого 
социального опыта для жизни в 
современном обществе. 
 



 запросы родителей, законных 
представителей обучающихся; 

 приоритетные направления 
деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных 
учреждений дополнительного 
образования. 
 



 Коррекционно-развивающее 
  

 Духовно-нравственное  
 

 Спортивно-оздоровительное 
  

 Общекультурное 
 

 Социально-трудовое  













 приобретение обучающимися знаний об 

общественном устройстве, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе  



 приобретение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым  ценностям общества. 



 приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного 

действия за пределами дружественной 

обучающимся среды образовательного 

учреждения, в самостоятельном действии 

в открытом социуме.  



Оценка  востребованности  форм  и  мероприятий 
внеурочной  деятельности; 
Сохранность  контингента  всех  направлений 
внеурочной  деятельности; 
Анкетирование  обучающихся  и  родителей  (законных 
представителей)  по  итогам  года  с  целью  выявления 
удовлетворённости  воспитательными  мероприятиями; 
Вовлечённость  обучающихся  во  внеурочную 
образовательную  деятельность  как  на  базе  школы, так 
и  вне  ОО; 
Развитие  и  сплочение  ученического  коллектива, 
характер  межличностных  отношений. 

 





    Тест  
«Размышляем о жизненном опыте» 

   для школьников  
   



    Субъективный  тест 
  классного руководителя 

 «Учитель о воспитанности 
школьников» 

   









 
 
 

Анкета «Я и моя семья» 
   





Методика   «Я разный» 
   





 
 
 

Методика  диагностики 
патриотического воспитания 

   





  любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции;  

  осознающий и понимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества;  

  умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьѐй, обществом, Отчизной;  

  уважающий других людей, умеющий общаться, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;  

  осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека. 
 




