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План внеурочной деятельности МКОУ «Худоеланская СОШ» для детей с ОВЗ является нормативным документом, определяющим в 

рамках реализации федерального образовательного стандарта начального общего образования, образовательную деятельность, 

осуществляемую в рамках отличных от классно-урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

        План внеурочной деятельности разработан на основе законодательства в сфере образования, федеральных,  региональных и 

муниципальных документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., дата 

подписания 29.12.2012 г.); 

 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 года №1312; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных стандартов начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  



 Устав МКОУ «Худоеланская СОШ».  Утвержден постановлением администрации муниципального   района   муниципального   

образования    «Нижнеудинский район» №128 от 11.02.2015 

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Худоеланская СОШ», утвержденная приказом от 

01.09. 2015г. № 15/2 с изменениями от 01.03.2016 3 6/1; 

 Программа инновационной деятельности «Агрошкола -3D» МКОУ «Худоеланская СОШ», утвержденная приказом № 13 от 12 

.03.2015.  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа МКОУ «Худоеланская СОШ». Приказ № 19/1  от 29.08.2014 с 

изменениями от 31.08.2016г. 

 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной общеообразовательной программы образования 

для детей с ОВЗ. В школе используется смешанная модель. 

  Выбор внеурочной деятельности  обучающихся, осваивающих  адаптированную основную образовательную программу, обусловлен 

решением родителей (законных представителей) посещать тот или иной курс.  

  В учебном плане в  соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, социальное, спортивно-оздоровительное). Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий  осуществлен, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида и кадровых условий образовательной организации 

(отсутствия в школе логопеда, дефектолога), и  представлено курсом «Социально-бытовая ориентировка», направленным  на развитие 

компетентностей обучающихся, и «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», которые ведут педагоги и психолог. 

      Внеурочная деятельность – образовательная  деятельность, осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  

достижение планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: 

- содействие духовно-нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для приобретения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,  позитивного социального опыта в образовательном учреждении и за его 

пределами, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных жизненных 

ситуациях. 



Задачи внеурочной деятельности:  

- обеспечить условия для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечить условия для достижения обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования;  

- создать  условия  для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в развитии у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- создать условия  для закрепления и практического использования знаний и умений, приобретенных обучающимися в урочной 

деятельности; 

- создать  условия  для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- развивать опыт творческой деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, а также в разновозрастной детской среде; 

-развивать опыт неформального общения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом расширения рамок 

взаимодействия с социумом. 

   
         При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным учреждением  используются    возможности  

учреждений  культуры.  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности используются  возможности    лагеря дневного 

пребывания.  

         Внеурочная  деятельность    осуществляется  по  различным  схемам,  в  том  числе совместно  с  учреждениями культуры. 

         При  организации  внеурочной  деятельности      в  образовательном  учреждении   принимают  участие    педагогические  работники  

данного  учреждения  (учителя-предметники,  педагог-психолог). 

         Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет  классный  руководитель,  который  взаимодействует  с  

педагогическими  работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива,  в  

том  числе  через  органы  самоуправления,  обеспечивает  внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

         Для  реализации   образовательных  программ  внеурочной  деятельности  и организации  воспитательной  работы   доступны  

следующие  виды внеурочной деятельности:  

1.  игровая деятельность (проекты, творческие задания  и т.д.);  

2.  познавательная деятельность  (практические занятия, выступления, спектакли и т.д.);  

3.  проблемно-ценностное общение (проекты, события, акции и т.д.);  

4.  художественное творчество (обучающие занятия, соревнования, праздники, выставки, конкурсы, проекты и т.д.) ;  



5.  социальное творчество (праздники, выставки, конкурсы, проекты, акции и т.д.);  

6.  досугово-развлекательная деятельность (обучающие занятия, соревнования, спортивные праздники);  

7.  спортивно-оздоровительная деятельность (обучающие занятия, соревнования, спортивные праздники).   

 

    Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  

(законных  представителей)  и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,  секции,  

круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования  и т. д.  

 

    В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья можно 

представить следующие: 

-принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности возрастным особенностям детей и особенностям 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при проектировании содержания и организационных 

форм внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, запросов их родителей (законных представителей); 

-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на достижение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной деятельности; 

-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

                  Внеурочная деятельность обучающихся  4, 6, 7, 9  классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы через такие формы как: экскурсии, 

викторины, конференции, соревнования, поездки по культурно-историческим местам; 

- использование ресурсов учреждения культуры (ДК, библиотеки) 

Внеурочная деятельность в 4 классе   осуществляется  во второй половине дня  и организуется по 3направлениям развития личности: 

 спортивно - оздоровительное:  Спортивные игры,  



 социальное:  кружок «Затейник»;  

 коррекционно-развивающее: занятия по развитию речи и психомоторики 

 

 

Внеурочная деятельность 6, 7, 9  классов,   осуществляется  во второй половине дня  и организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно - оздоровительное:  Спортивные игры, секция «Волейбол», ЛФК 

 социальное:  кружок «Затейник»,  волонтерское движение в 6, 7, 9 классах  

 духовно-нравственное: программа «Я – гражданин России» 

 коррекционно-развивающее: занятия по социально-бытовой ориентировке и развитию психомоторики и сенсорных процессов в 6, 

7, 9 классах 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, коррекционно-развивающее), в том числе через такие формы, как кружок, факультативный курс,  экскурсия, через 

программу внеурочной деятельности, профилактическую программу «Все цвета, кроме черного» 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 

(Спортивные игры, курсы «Социально-бытовая ориентировка» и «Развитие психомоторики и сенсорных процессов») 

  

 При  организации  внеурочной  деятельности    ОУ  руководствуется  гигиеническими требованиями  к  условиям  реализации  основной  

образовательной  программы,  учитываются  возрастные  особенности  обучающихся  и  обеспечивается  баланс  между двигательно-

активными и статическими занятиями. В течение года учащиеся имеют возможность перейти в другую группу, изменив первоначальный  

маршрут. 

          Рабочие программы внеурочной  деятельности  разработаны  на  основе  Примерных  и  авторских  программ внеурочной  

деятельности,  допущенных  и  рекомендованных  к  использованию  в образовательных  учреждениях Министерством  образования  и  

науки  РФ.  

 

 

Модель внеурочной деятельности   

           В 2020 -2021 учебном году внеурочная  деятельность в 4 классе организуется  по 3 направлениям  развития  личности: спортивно-

оздоровительное,  социальное, коррекционно-развивающее. Модель внеурочной деятельности смешанная. 

 1. Спортивно – оздоровительное направление  



Цель: 

- формирование здорового образа жизни. 

- начало формирования понятие культура общества; 

- формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Спортивно – оздоровительное направление  представлено    занятиями спортивными играми. Для реализации этого направления 

запланированы следующие мероприятия:  

- школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья, туристический слет;  

- утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во 

время второй половины дня;  

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

-тематические беседы, беседы – встречи со школьной медсестрой, проведение инструктажа с детьми;  

-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений 

учащихся класса;  

-организация походов выходного дня.  

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, 

быстроту реакции. 

 Форма занятий: спортивные игры, соревнования, праздники, походы, слеты 

 Объем двигательной активности:  100% 

 

 2. Социальное направление 

Цель 

- свободное развитие личности, создание условий для самовыражения, самоутверждения, самореализация каждого учащегося; 



- воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей. 

Социальное направление представлено занятиями общественно полезной деятельностью через план  воспитательной работы класса (1 

час в неделю), которые помогают создавать комфортные  социально-психологические условия для успешной адаптации школьников к 

ситуации школьного обучения и формирования универсальных учебных действий. 

Данное направление реализуется через  формы: 

- занятия кружка  «Затейник»; 

- участие в конкурсах, проектах; 

- занятия по профилактической программе «Все цвета, кроме черного» 

Задачи: 

- сформировать единый детский коллектив; 

- воспитывать умение оценивать хорошие и плохие поступки своих товарищей, заботиться о своём коллективе. 

Формы: конкурсы, беседы, выставки, рисование. 

Объем двигательной активности- 50% 

3.  Коррекционно-развивающее направление 

Данное направление реализуется  через организацию занятий по социально-бытовой ориентировке и  развитию психомоторики и 

сенсорных процессов 

 Цель данного направления:  

 развитие мыслительных операций, пространственного воображения; 

 начало формирования понятия культуры общества; 

  формирование ценностного отношения к творческому  и интеллектуальному труду других людей. 

Задачи: 

- развивать любознательность и самостоятельность в поисках информации по теме; 

- научить анализировать, обобщать и использовать на практике полученные знания; 

- развивать  коммуникативные умения ребенка при работе в парах, группах и коллективном творчестве; 

- формировать самосознание социально-культурных ценностей; 

- научить работать с различными источниками информации; 

- развивать творческие способности  каждого ребёнка. 



- воспитывать культуру поведения за столом, в школе, на природе; 

- прививать чувства уважения к культуре своего народа и других народов. 

 Направление реализуется через  формы: 

- фестивали детского творчества; 

- выступления перед школьниками младших классов; 

- социальные и художественные  проекты; 

Формы: занятия, игры, ролевые ситуации, конкурсы, беседы, выставки, круглые столы. 

Объем двигательной активности- 50% 

 

 

 В 2020 - 2021 учебном году внеурочная  деятельность в 6, 7,  9 классах организуется  по 4 направлениям  развития  личности: спортивно-

оздоровительное,  социальное,  духовно-нравственное, коррекционно-развивающее.  

 

1.  Коррекционно-развивающее направление 

Данное направление реализуется  через организацию занятий по социально-бытовой ориентировке и  развитию психомоторики и 

сенсорных процессов 

 Цель данного направления:  

 развитие мыслительных операций, пространственного воображения; 

 начало формирования понятия культуры общества; 

  формирование ценностного отношения к творческому  и интеллектуальному труду других людей. 

Задачи: 

- развивать любознательность и самостоятельность в поисках информации по теме; 

- научить анализировать, обобщать и использовать на практике полученные знания; 

- развивать  коммуникативные умения ребенка при работе в парах, группах и коллективном творчестве; 

- формировать самосознание социально-культурных ценностей; 

- научить работать с различными источниками информации; 



- развивать творческие способности  каждого ребёнка. 

- воспитывать культуру поведения за столом, в школе, на природе; 

- прививать чувства уважения к культуре своего народа и других народов. 

Направление реализуется через  формы: 

- фестивали детского творчества; 

- выступления перед школьниками младших классов; 

- социальные и художественные  проекты; 

Формы: занятия, игры, ролевые ситуации, конкурсы, беседы, выставки, круглые столы. 

Объем двигательной активности- 50% 

 2. Спортивно – оздоровительное направление  

Цель: 

- формирование здорового образа жизни. 

- начало формирования понятие культура общества; 

- формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Спортивно – оздоровительное направление  представлено    занятиями в секции по волейболу, спортивными играми. Для реализации 

этого направления запланированы следующие мероприятия:  

-спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, 

Дни Здоровья, туристический слет;  

- утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во 

время второй половины дня;  

-контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований;  

-тематические беседы, беседы – встречи со школьной медсестрой, проведение инструктажа с детьми;  

-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений 

учащихся класса;  

-организация походов выходного дня.  

Задачи: 



 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения,  физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 обеспечить двигательную активность младших школьников во внеурочное время; 

 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга; 

 развивать: сообразительность, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, 

быстроту реакции. 

 Форма занятий: спортивные игры, соревнования, праздники, походы, слеты 

 Объем двигательной активности:  100% 

 

 Секцией «Спортивные игры»  

Задачи:  

 Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять здоровье, содействовать гармоничному физическому развитию занимающихся. 

  Популяризировать волейбол как вид спорта и активного отдыха.  

  Формировать у учащихся устойчивый интерес к занятиям спортивными играми 

 Развивать физические способности (силовые, скоростные, скоростно - силовые, координационные, а также выносливость, гибкость). 

  Формировать  у учащихся необходимые теоретические знания. 

  Воспитывать  моральные и волевые качества 

Форма занятий: спортивные игры, соревнования 

Объем двигательной активности:  100% 

 

3. Социальное направление 

Цель 

- свободное развитие личности, создание условий для самовыражения, самоутверждения, самореализация каждого учащегося; 

- воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей. 

Социальное направление представлено занятиями общественно полезной деятельностью через план  воспитательной работы класса 

(6, 7,  9 классы - 1 час в неделю), которые помогают создавать комфортные  социально-психологические условия для успешной адаптации 

школьников к ситуации школьного обучения и формирования универсальных учебных действий 

Данное направление реализуется через  формы: 



- занятия кружка  «Затейник»; 

- занятия по профилактической программе «Все цвета, кроме черного»  

- благоустройство школьной территории; 

- работу по озеленению школы; 

- организацию дежурства в классе; 

- выставки поделок и детского творчества; 

- трудовые десанты, субботники; 

- участие в конкурсах, проектах; 

- волонтёрское движение 

Задачи: 

- сформировать единый детский коллектив; 

- воспитывать умение оценивать хорошие и плохие поступки своих товарищей, заботиться о своём коллективе. 

- воспитывать в каждом ученике семьянина, гражданина и патриота.  

Формы: традиционные тематические часы, игры, ролевые ситуации, конкурсы, беседы, выставки, рисование, соревнования, круглые столы. 

Объем двигательной активности- 50% 

 

4. Духовно-нравственное направление  

Цель: 

-  формирование начального представления об историческом развитии народа, об особенностях формирования духовной культуры России; 

-   воспитание гражданина России, разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа Российской Федерации. 

 Направление реализуется через воспитательный план классного руководителя 

Задачи: 

- возрождать духовно – нравственное здоровье детей, приобщать их к национальным ценностям; 

- воспитывать дружный коллектив, взаимопомощь, взаимовыручку, положительные нравственные качества; формировать  ориентацию у 

школьников в сложном мире социальных ролей и межличностных отношений; 

- развивать нравственные чувства  человека; 

Формы работы: коллективный проект,  

Объем двигательной активности- 75%. 



 

                                                            Планируемые результаты внеурочной деятельности 

       Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное  развитие  ребёнка  посредством  его  

участия  в  том  или  ином  виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности  — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности ребёнка.  

       Все  виды  внеурочной  деятельности  обучающихся  общего образования  строго ориентированы на достижение  планируемых 

результатов.  

       1.   Коррекционно-развивающее направление  

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение жизненных компетенций и навыков; 

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым,  выполнение заданий для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать в рамках учебных занятий. 

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно оценивать ситуацию и полученный результат. 

2. Спортивно-оздоровительное направление. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной подготовки; 



 приобретение  навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

1.      формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего 

самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще. 

         Результаты третьего уровня: 

2.      регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно - закаливающие процедуры; 

3.      участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

3. Социальное направление  

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия человека в общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно - полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно - полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: -  реализация потребности в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме. 

4.     Духовно- нравственное направление. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 



получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых 

моделей поведения. 

 

Формы мониторинга достижений во внеурочной деятельности детей с ОВЗ: 

Спортивные мероприятия Секции «Спортивные игры»,  «Волейбол», ЛФК,  общешкольный туристический слет, спортивные 

соревнования, дни здоровья 

Творческие выставки Выставки рисунков, плакатов, поделок, фотографий, посещение кружка «Затейник» 

Праздники, фестивали, концерты Концерты ко Дню Учителя, 8 марта,  День матери, новогодние елки, Фестиваль детского творчества, 

участие в мероприятиях лагеря дневного пребывания «МиД» 

Экскурсии Экскурсии в лес, в краеведческий музей, на предприятия села 

Акции, трудовые и экологические 

десанты, субботники  

Акция памяти погибших в Беслане, Вахта памяти, уборка территории школы, очистка от мусора 

села, уход за памятником погибших односельчан 

Долгосрочные и краткосрочные 

проекты 

Проекты «Школьная клумба», «Овощи на пришкольном участке», «Картофельное поле» 

Классные часы, квест-игры тематические 

Конкурсы Рисунков, поделок 

Основной формой учёта  достижений  во внеурочной деятельности является портфель достижений обучающегося. 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                        Направления внеурочной деятельности представлены в таблице: 

Направления развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности Количество часов в неделю по 

классам 

 

4 6 7 9 

 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Спортивные игры» 

Секция «Волейбол» 

ЛФК 

Секция 

Секция 

Занятия по ЛФК 

 

 

1 1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

Духовно-нравственное Программа «Я – гражданин России» План работы классного 

руководителя 

 1 1 1 

Коррекционно-

развивающее 

программа «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов»  

Занятия с педагогом-

психологом 

2 

 

1 1 1 

 «Социально-бытовая ориентировка» Занятия с педагогом-

психологом 

 2 2 2 

Социальное Занятия кружка «Затейник» 

 

кружок  

 

1 1 1 1 



 

Профилактическая программа «Все 

цвета, кроме черного» 

Занятия с социальным 

педагогом 

1 1 1 1 

Итого в неделю: 5 10 10 10 

Итого в год: 170 340 340 340 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Приложение 1                                                               

План внеурочной деятельности основного общего образования, реализующийся в рамках воспитательного плана и 

занятий дополнительного образования   4 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Форма организации   Кол-во 

часов в 

неделю 

Место проведения Ответственный 

педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

секция 1 Школьный спортзал, 

спортивная площадка 

Лютова Т.Н. 

Социальное 

Занятия кружка 

«Затейник» 

кружок  1 

 

 

 

 

Спортивный зал школы, 

Кабинеты школы 

 

Новикова С.Е. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Приложение 2 

План внеурочной деятельности основного общего образования, реализующийся в рамках воспитательного плана и 

занятий дополнительного образования   6 класс 

Профилактическая 

программа «Все 

цвета, кроме 

черного» 

Занятия с социальным педагогом по 

программе «Все цвета, кроме 

черного» 

1 Кабинеты школы Ботвенко Е.Н 

Коррекционно-

развивающее 

«Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов»  

Занятия с педагогом-психологом 2 
Кабинеты школы 

 

Антипина 

И.Л., педагог-

психолог 

Итого  

 

 

5  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Форма организации   Кол-во 

часов в 

неделю 

Место проведения Ответственный 

педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

секция спортивные 

игры 

 

Секция «Волейбол» 

 

ЛФК 

секция 

 

 

секция 

 

Занятия с учителем физической 

культуры 

1 

 

 

1 

 

2 

Школьный спортзал, 

спортивная площадка 

Лютова Т.Н. 



 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

Духовно-нравственное 

Я - гражданин 

России 

План работы классного руководителя 1 Кабинеты школы Классный 

руководитель 

Кобленева 

М.А. 

Социальное 

Занятия кружка 

«Затейник» 

 

Профилактическая 

программа «Все 

цвета, кроме 

черного» 

 

 

 

кружок   

 

 

Занятия с социальным педагогом по  

программе «Все цвета, кроме 

черного» 

       1 

 

 

       1   

Спортивный зал школы, 

Кабинеты школы 

 

Кабинеты школы 

Новикова С.Е. 

 

 

Ботвенко Е.Н. 

Коррекционно-

развивающее 

 «Социально-

бытовая 

ориентировка» Занятия с педагогом-психологом        2 
Кабинеты школы 

 

Новикова 

С.Е.., педагог-

психолог 

«Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов» 

Занятия с педагогом-психологом 1 
Кабинеты школы 

 

педагог-

психолог 

Новикова С.Е. 

Итого  10   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                                                                                                                

 

 

                      Приложение 3 

План внеурочной деятельности основного общего образования, реализующийся в рамках воспитательного плана и 

занятий дополнительного образования   7 класс 

         

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Форма организации   Кол-во 

часов в 

неделю 

Место проведения Ответственный 

педагог 

Спортивно-

оздоровительное 

секция спортивные 

игры 

 

секция «Волейбол» 

 

ЛФК 

секция 

 

 

секция 

 

занятия с учителем физической 

культуры 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Школьный спортзал, 

спортивная площадка 

Лютова Т.Н. 

Духовно-нравственное 
Я - гражданин 

России 

План работы классного руководителя 1 Кабинеты школы Классный 

руководитель 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова С.Е. 

Социальное 

Занятия кружка 

«Затейник» 

 

 

Профилактическая 

программа «Все 

цвета, кроме 

черного» 

кружок 

 

 

 

занятия с социальным педагогом по 

программе «Все  цвета, кроме 

черного» 

       1 

 

 

 

      1 

Спортивный зал школы, 

Кабинеты школы 

Новикова С.Е. 

 

 

 

Ботвенко Е.Н. 

Коррекционно-

развивающее 

Курс «Социально-

бытовая 

ориентировка» 
Реализуется через занятия педагога - 

психолога 
2 

Кабинеты школы 

 

Новикова С.Е., 

педагог-

психолог 

Факультатив 

«Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов» 

Реализуется через занятия педагога - 

психолога 
1 

Кабинеты школы 

 

Новикова С.Е., 

педагог-

психолог 

Итого  10   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

План внеурочной деятельности основного общего образования, реализующийся в рамках воспитательного плана и 

занятий дополнительного образования   9 класс 

         

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Форма организации   Кол-во 

часов в 

неделю 

Место проведения                                                            

Спортивно-

оздоровительное 

секция спортивные 

игры 

 

секция «Волейбол» 

 

ЛФК 

секция 

 

 

секция 

 

занятия с учителем физической 

культуры 

1 

 

 

1 

 

      2 

Школьный спортзал, 

спортивная площадка 

Лютова Т.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Я - гражданин 

России 

План работы классного руководителя 1 Кабинеты школы Классный 

руководитель 

Нарцызова 

О.В. 

Социальное 

Занятия кружка 

«Затейник» 

 

Профилактическая 

программа  «Все 

цвета, кроме 

черного» 

кружок 

 

 

занятия с социальным педагогом по 

программе « Все цвета, кроме 

черного» 

       1 

 

 

       1 

Кабинеты школы 

 

 

Кабинеты школы 

Новикова 

С.Е.,  

 

Ботвенко Е.Н. 

Коррекционно-

развивающее 

Курс «Социально-

бытовая 

ориентировка» 
Реализуется через занятия педагога - 

психолога 
2 

Кабинеты школы 

 

Новикова 

С.Е., педагог-

психолог 

Факультатив 

«Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов» 

Реализуется через занятия педагога - 

психолога 
1 

Кабинеты школы 

 

Новикова 

С.Е., педагог-

психолог 

Итого  10   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение внеурочной деятельности 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебные предметы, курсы  

по выбору 

Название программы Вид  

программы 

Кружок «Затейник» Адаптированная программа кружка по внеурочной 

деятельности «Затейник», протокол МС № 1 от 

04.09.2014 г. приказ директора школы от 04.09.2014 

г.№ 20. 

Программа  внеурочной 

деятельности 

Секция «Волейбол» Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество: пособие для 

учителей общеобразовательных Учреждений / Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов. – М. : Просвещение, 2011.  

Программы  внеурочной 

деятельности 

Курс «Социально - бытовая 

ориентировка» 

Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида: пособие для 

учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова.- М. : 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

Программа  внеурочной 

деятельности 

 

Факультатив « Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» 

  Адаптированная программа факультатива « Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов»  Протокол МС 

№ 1 от 25. 08. 2016, приказ № 22/1 от 31.08.2016 

Программа  внеурочной 

деятельности 

 

Программа «Все цвета, кроме черного» 

УМК «Все цвета, кроме чёрного» 1. Безруких М.М. Все 

цвета, кроме чёрного: организация педагогической 

профилактики наркотизма среди младших школьников: 

пособие для педагогов/ М.М.Безруких, А.Г. Макеева, 

Т.А. Филиппова. – М.: Вента-Граф, 2015. 

Программа  внеурочной 

деятельности 
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