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I.Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  
 Содержание внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году 

определяет следующий пакет документов: 

• Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986); 

• СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. 

№ 03–2960. 



• Письмо Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 

14.12.2015 №09-3564 

 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

  План    внеурочной деятельности  является  частью  адаптированной 

образовательной  программы муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №20 города 

Таганрога.  

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность,  осуществляемую  в  

формах,  отличных  от  классно-урочной,  и направленную  на  достижение  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы 

основного общего образования. 

 План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей с 

ОВЗ, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 Для обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область.  Коррекционно-развивающая 

область поддерживает процесс освоения содержания АООП ООО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  

 Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются 

в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и 

являются обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

  Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно- развивающую область, АООП НОО определяет Школа. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения. 

 

 



Основные принципы плана: 

‒ учет познавательных потребностей обучающихся с ОВЗ и социального 

заказа родителей (законных представителей); 

‒ учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

‒ построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

‒ соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок с ОВЗ получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно 

адаптироваться в новой обстановке, затем пойти в какое-либо учебное 

заведение, найти работу, да и просто выйти в самостоятельную жизнь. 

Поэтому школа несёт большую ответственность за обучение, а самое главное 

за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, давать 

возможность проявлять свои лучшие качества. Это возможно путём 

вовлечения их в активную внеурочную деятельность. 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для 

успешной социализации. Реализация данной задачи невозможна без 

использования системы внеурочных занятий. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся с ОВЗ, проявления и 

развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 
Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ№20 решает следующие 

задачи: 

‒ способствовать коррекции всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с ОВЗ с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

‒ создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 



‒ способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

‒ ориентировать обучающихся с ОВЗ, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности МОБУ СОШ №20 - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классные руководители 1-4х классов, учителя-

предметники, педагог-психолог, учитель-логопед). Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения. 

 2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии.  



5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 

организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения (возможности использования 

внебюджетных средств, возможность осуществления платных 

дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей 

(законных представителей) с целью: 

• получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том 

числе негосударственных); 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

• получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения.  

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ СОШ 

№20 используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, экскурсионная деятельность, походы.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 



обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, концерты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность для учащихся с ОВЗ в МОБУ СОШ№20 

организуется по следующим  направлениям развития личности: 

• интеллектуальное и коррекционно-развивающее; 

• общекультурное; 

• духовно-нравственное;  

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

▪ формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

▪ укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

▪ формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

▪ формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

▪ принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

▪ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

▪ формирование основ российской гражданской идентичности; 

▪ пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

▪ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

▪ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 



 Духовно-нравственное направление представлено деятельностью 

патриотического клуба «Дончата». 

    Цель клуба «Дончата» – формирование высоких чувств патриотизма и 

гражданской ответственности, создание системы ценностных ориентаций у 

младшего школьника.  

    Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- стимулировать познавательный интерес к окружающей природе, к 

историческому прошлому и настоящему, культуре донского края; 

- развитие стремления (потребности в познании), переживания и 

эмоционального отклика на всё, что происходит в детском коллективе, 

желания высказать своё мнение, внимательно относиться к другому мнению, 

т.е. проявлять диалогичность и толерантность; 

-    формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям родного края.  

Работа ведётся под девизом клуба: «Живи, твори, дерзай – мощь Дона 

укрепляй».  

     Эффективными формами работы клуба являются: развивающие игры, 

беседы, рассматривание семейных фотографий и составление древа, 

родословной и летописи семьи; рассматривание реликвий, посещение музеев, 

выставок, памятников; проведение экскурсий по родному краю, чтение стихов 

и произведений на патриотическую тему; посещение спектаклей и фильмов, 

выполнение проектных и исследовательских работ и т.п. 

    В духовно-нравственном направлении проводится также цикл несистемных 

занятий МОДУЛЯ: «Я – ГРАЖДАНИН», нацеленных на решение 

воспитательных задач. Это следующие мероприятия: Акция «Помнить, чтобы 

жить», Единый классный час «Государственные символы, Единый классный 

час, посвященный Дню народного единства, Единый классный час «Есть такая 

профессия - Родину защищать», Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы, Дню города Акция ко Дню освобождения г. Таганрога 

 По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, создаются проекты. 

                       

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и в создании 

условий для коррекции всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с ОВЗ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основными задачами являются: 

• формирование социально-адаптированной личности посредством 

создания единого реабилитационно - развивающего пространства 

обучающихся.  



• способствовать формированию навыков  сотрудничества: умение 

договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и 

других; 

• развивать речь, элементарные математические представления; 

способствовать развитию пространственно- временных представлений. 

• формировать социально-бытовые знания у обучающихся  с ОВЗ;  

• развивать высшие психические функции (память, внимание, мышление и 

т.д.)  

     Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Развитие 

психических и сенсорных процессов (психокоррекция)» (фронтальные и (или) 

индивидуальные занятия), «Учимся говорить правильно» (логопедические 

занятия), «Ритмика» (фронтальные занятия), «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи», «Помогайка». 

    Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия 

представлены курсами «Развитие психических и сенсорных процессов 

(психокоррекция)», «Учимся говорить правильно (логопедические занятия)».     

Коррекционный курс «Помогайка» направлен на восполнение пробелов в 

знаниях, оказание индивидуальной педагогической помощи учащимся.  

     Коррекционный курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи» направлен на формирование знаний и полноценных представлений об 

окружающем мире, развитие речи обучающихся на основе приобретаемых 

знаний, формирование и развитие у них основных умственных операций и 

действий.  

Формы проведения занятий: словесные игры, игровой тренинг 

(психоигры, предметные игры), система упражнений по развитию 

познавательных процессов, элементы арттерапии, сказкотерапии. Результат 

выражается не в определенных умениях, способностях, чертах характера, а в 

виде личностного новообразования, перестраивающего всю совокупность 

связей и отношений ребенка с окружающей действительностью. 

Имея развивающую направленность, программы дают возможность 

формирования конструктивного взаимодействия со сверстниками, 

корригируются все психические функции (память, внимание, речь, образное 

мышление, эмоционально-волевая сфера, воображение и т.д.). 

Также в этом направлении реализуются несистемные занятия МОДУЛЯ: 

«ШАГ К УСПЕХУ»: школьная акция: «Сердце, отданное детям», посвященная 

Международному Дню учителя.  Встречи учащихся школы с ветеранами 

педагогического труда, Единый классный час «Звездный час человечества», 

участие в предметных неделях. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 



социального здоровья обучающихся на ступени основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основные задачи: 

▪ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

▪ использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

▪ развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание 

полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование 

установок на ведение здорового образа жизни.  

 Данное направление представлено занятиями спортивной секции 

«Футбол» и кружка «Подвижные игры», которые предполагают 

популяризацию данного вида спорта и детских игр, приобщение к 

систематическим занятиям физической культуры и спортом, повышение 

двигательной активности и уровня физической подготовленности учащихся с 

целью сохранения и укрепления здоровья.  

В рамках несистемных занятий реализуется МОДУЛЬ «ЗДОРОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ»: День здоровья, классные часы по безопасности дорожного 

движения, Акция «Не болей-ка», Акция «Мы за ЗОЖ!», Единый классный час 

«Строим дом нашего здоровья» /правильное питание/, спортивный праздник 

«Весёлые старты». 

По итогам работы в данном направлении проводятся 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

     Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия 

для творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития. Реализуется с помощью МОДУЛЯ несистемных 

занятий «ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ»: «Урок Мира и Добра», 

посвященный Дню Знаний, школьный фестиваль детского творчества «Новый 

год  шагает по планете», Акция «Крым. Путь на Родину», посвященная 

воссоединению Крыма с Россией, Акция «Всемирная неделя добра», Акция 

«Земля – наш дом», посещение кинотеатров, театров, выставок. 

    По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 



Основными задачами являются: 

▪ формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

▪ формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

▪ становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

▪ формирование основы культуры межэтнического общения; 

▪ формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

▪ воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

       Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Учимся общаться».     

        Основная цель кружка «Учимся общаться» – формирование у детей 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, основ мировоззрения и самовоспитания.  

       Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие 

личности, обладающей качествами воспитанного человека – добротой, 

честностью, бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, 

ответственностью; расширение знаний о нормах и правилах отношений со 

сверстниками, родными и близкими и просто окружающими людьми; 

воспитание уважения к людям, традициям; усвоение норм и правил поведения 

в школе, на улице, в общественных местах. 
       А также в этом направлении проводятся несистемные занятия в рамках 

МОДУЛЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»: трудовые десанты, 

участие в Неделе профориентации, классное самоуправление, классные часы 

по профилактике вредных привычек и правонарушений, экскурсии на 

предприятия города и области. 

     По итогам работы в данном направлении проводятся акции, коллективные 

творческие дела, конкурсы, выставки, защиты проектов. 

  
Результаты и эффекты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням:  

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с 

учителем.  

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса.  



Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы.  

Спортивно-оздоровительное направление:  

‒ понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  

‒ осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

‒ умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа 

жизни, позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

‒ способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

‒ сформированное представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре; Духовно-нравственное направление:  

‒ осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

‒ сформированная гражданская компетенция;  

‒ понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

‒ уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

‒ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

‒ знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

  

Коррекционно-развивающее направление:  

‒ осознанное ценностное отношение к интеллектуально-

познавательной деятельности и творчеству;  

‒ сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно - практической 

деятельности;  

‒ сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные 

решения, овладение информационными технологиями (поиск, 

переработка, выдача информации);\ 

‒ развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;   

‒ способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию.  



Общекультурное направление:  

‒ понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

‒ понимание и осознание эстетических и художественных 

ценностей отечественной культуры; народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

‒ способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей;  

‒ сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

‒ сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой 

деятельности;  

‒ знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Социальное направление:  

‒ овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание 

социальной реальности и повседневной жизни;  

‒ сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к 

социальной реальности в целом;  

‒ достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, 

социуме социального опыта, получение школьником опыта и 

навыков самостоятельного социального действия;  

‒ сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность;  

‒ умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими 

людьми, овладение социокультурными нормами поведения в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

‒ ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в 

экологических инициативах, проектах, социально значимой 

деятельности.  

 

Режим организации внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от уроков время 

с использованием праздничных дней и каникулярного времени.  

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей 



и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  

  В соответствии  с  учебным  планом  устанавливается  следующая  

продолжительность учебного года:   

 1д класс - 33 учебных недели;  

- 3 – 4 классы –34 учебных недели.  

 Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая

 Продолжительность каникул:  - в течение учебного года — не менее 30 

календарных дней. Для учащихся 1д класса дополнительные каникулы с 8 по 

14 февраля 2021 года. 

 Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся 1 – 4 классов в МОБУ СОШ №20  не должна превышать 

предельно допустимую: 10 часов.  

 Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии 

с нормами СанПин). Между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

 Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. 

Для обучающихся,  посещающих  занятия  в  отделении  

дополнительного  образования образовательной  организации,  организациях  

дополнительного  образования,  спортивных  школах, музыкальных  школах  и  

других  образовательных  организациях,  количество  часов    внеурочной 

деятельности  сокращается,  при  предоставлении  родителями (законными  

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

 Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных педагогами, рассмотренными на методическом 

совете и утвержденными директором школы.  

 Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 
 План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои способности и интересы. 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

 При организации внеурочной деятельности используются системные 

занятия внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематические) внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

программой воспитания и социализации).  

 Системные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.  



 Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя и учителей по предметам с применением 

модульной системы.   

 В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

‒ модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  

‒ модуль учителей физической культуры, классных руководителей 

«Здоровое поколение»;  

‒ модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;  

‒ модуль классного руководителя «Социальное ориентирование»; 

‒ модуль классного руководителя «Шаг к успеху».  

 В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной 

деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учѐтом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. 

Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и 

индивидуальных особенностей.  

 Несистемные (тематические) занятия разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности.  

 Образовательная нагрузка несистемных (тематических) занятий 

распределяется в рамках четвертей.  

 Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учѐтом 

требований норм СанПиН 8 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий 

внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, 

затраченных на проведение каждого занятия. 

 Сетка учебного плана позволяет учесть все направления внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, учитывая системные и 

несистемные занятия, и дает право выбора обучающемуся программ 

внеурочной деятельности и мероприятий, не превышающего оптимальную 

норму в 350 часов. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

в школе имеются следующие условия: имеется спортивный зал, медицинский 

кабинет, кабинет психолога, кабинет музыки, сцена, библиотека, 

компьютерный класс, столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием 

и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 



санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  
 

Информационное обеспечение 

 Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 

руководители, учитель-логопед, педагог-психолог, библиотекарь. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 

утверждены на заседании педагогического совета школы. 

  Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020–

2021 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся. 
 

Учебный план (годовой) 

внеурочной  деятельности начального общего образования 

для  учащихся   с ЗПР на 2020 – 2021 учебный год 

Виды деятельности, форма 

 

Количество часов в год 

1д 3а 3к 4а 

Спортивно-оздоровительное направление  

системные занятия                    

Футбол  34   

«Подвижные игры»   34 34 

несистемные занятия          МОДУЛЬ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
День здоровья 2 2 2 2 

классные часы по безопасности 

дорожного движения 

2 2 2 2 



Акция «Не болей-ка» 1 1 1 1 

Акция «Мы за ЗОЖ!» 1 1 1 1 

Единый классный час «Строим дом 

нашего здоровья» /правильное 

питание/ 

1 1 1 1 

спортивный праздник «Веселые 

старты» 

1 1 1 1 

Общекультурное направление  

несистемные занятия МОДУЛЬ:«ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ» 

«Урок Мира и Добра», 

посвященный Дню Знаний 

1 1 1 1 

Школьный фестиваль детского 

творчества «Новый год  шагает по 

планете»  (по отдельному плану) 

1 1 1 1 

Акция «Крым. Путь на Родину», 

посвященная воссоединению 

Крыма с Россией. 

1 1 1 1 

Акция «Всемирная неделя добра» 1 1 1 1 

Акция «Земля – наш дом» 1 1 1 1 

Посещение кинотеатров, театров, 

выставок 

1 2 2 2 

Духовно-нравственное направление  

Системные занятия  

Клуб «Дончата» 33 34 34 34 

несистемные занятия                             МОДУЛЬ: «Я – 

ГРАЖДАНИН» 

 

Акция «Помнить, чтобы жить» 1 1 1 1 

Единый классный час 

«Государственные символы 

1 1 1 1 

Единый классный час, 

посвященный Дню народного 

единства 

1 1 1 1 

Единый классный час «Есть такая 

профессия - Родину защищать» 

1 1 1 1 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, Дню 

города Акция ко Дню 

освобождения г.Таганрога 

1 1 1 1 

Экскурсии по городу и области 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  коррекционно-развивающее направление 

системные занятия  

Развитие психических и сенсорных 

процессов (психокоррекция) 

66 34 34 34 

Учимся говорить правильно 66 34 34 34 



 

(логопедические занятия) 

Ритмика 66 34 34 34 

«Помогайка»  68 68 68 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

66 34 34 34 

несистемные занятия                                  МОДУЛЬ: «Шаг к успеху» 

Школьная акция: «Сердце, 

отданное детям», посвященная 

Международному Дню учителя.  

Встречи учащихся школы с 

ветеранами педагогического труда 

1 1 1 1 

Единый классный час «Звездный 

час человечества» 

1 1 1 1 

участие в предметных неделях 1 1 1 1 

Социальное направление  

системные занятия  

«Учимся общаться»  34 34 34 

несистемные занятия    МОДУЛЬ: «СОЦИАЛЬНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

Акция «Наша клумба» 1 1 1 1 

Участие в Неделе профориентации 1 1 1 1 

Классное самоуправление 3 3 3 3 

Классные часы по профилактике 

вредных привычек и 

правонарушений 

4 4 4 4 

Экскурсии на предприятия города 

и области 

1 1 1 1 


