
План 

внеурочной деятельности 

ГБОУ ЛО «Волховская школа» на 2021-2022 уч. год 

 

Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (1-4 классы 5 лет обучения)  

ЗПР (ФГОС ОВЗ, вариант 7.2) 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Из четырёх моделей 

организации внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день существуют в 

школах России, нами за основу взята оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, строящаяся на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагоги школы. Кроме того, нами используются элементы модели дополнительного 

образования - тесного взаимодействия школы с МБУ дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района», 

МБУДО "Центр информационных технологий", которое осуществляется на договорной 

основе.  

План внеурочной деятельности 1-4 классов является дополнением к учебному 

плану 1-4 классов и одним из способов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школы. План внеурочной деятельности определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от особенностей 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ ЛО «Волховская 

школа», а также требования к организации внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности включая 

коррекционно-развивающую область: 

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное 

 социальное  

 духовно-нравственное  

 спортивно-оздоровительное  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в семи видах: 1) игровая 

деятельность; 2) познавательная деятельность; 3)досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 4) художественное творчество; 5)социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность); 6) трудовая (производственная) 

деятельность; 7) спортивно-оздоровительная деятельность. Виды и направления 

внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. Организация обучения 

по образовательной программе начального общего образования ГБОУ ЛО «Волховская 

школа» определяет содержание и внеурочной деятельности. 

Во внеурочной деятельности принимают участие все работники школы (учитель-

логопед, воспитатели  групп  продленного  дня,  педагог-психолог,  социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования, медсестра). Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч., из них 7 ч. отводится на проведение 

коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающее  направление,  

согласно  требованиям  ФГОС НОО,  является обязательным и представлено 



коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные 

занятия) и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 7 часов в 

неделю. В рамках этого направления реализуются:  

Коррекционно-развивающие занятия: по курсам: «Занимательная математика», 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», Психокоррекционные занятия 

(занятия с педагогом-психологом), Коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом, «Ритмика», «Робототехника». 

Спортивно-оздоровительное направление. В целях реализации Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни предусмотрены занятия 

«Игры на свежем воздухе» по Рабочей общеразвивающей программе. Внеклассные 

мероприятия, посвящённые: Недели безопасности; Дню гражданской обороны; 

тематической неделе энергосбережения, в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе 

ярче!»; Всемирному Дню отказа от курения, Всемирному Дню ребёнка; Всемирному Дню 

защиты от СПИДа; Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 

марта); Всемирному дню здоровья; Дню пожарной охраны; Всемирному дню телефона 

Доверия; Всемирному дню без табака; Спартакиады, «Весёлые старты», флешмобы, 

акции: танцевальные флешмобы «Живи активно – живи спортивно», «Знай, правила 

дорожного движения», «Давайте потанцуем», посвящённый Всемирному Дню танца, 

вечер старшеклассников «Активный образ жизни», акция «Лыжня России».  

 Духовно-нравственное и социальное направление. Для реализации Программы 

духовно – нравственного развития и воспитания, социального направления план 

внеурочной деятельности предусматривает осуществление мероприятий в рамках 

общеразвивающих программ ««Азбука безопасности», «ОБЖ», «Волшебная бумага», 

«Ручной труд», реализацию проекта «Мой край. Ленинградская область», Участие в акции 

«Вахта памяти»: воспитание гражданственности, патриотизма, изучение истории своей 

семьи, Участие в акции «Школа-сад» по озеленению школы и пришкольного участка 

предусматривает возможность развития личности через организацию социальной 

практики, общественно полезной деятельности. Участие в  акциях, флешмобах, 

челленджей. Экологические акции: «Не жгите сухую траву», «Посади ёлочку», «Каждой 

пичужке по кормушке», «Домик для пернатых», «Чистота леса - дело каждого», «Чистый 

двор»; Акции:  «Письмо водителю»; «Подари книгу библиотеке», операции «Забота» и 

«Милосердие»,  акция «Открытка ветерану» , акция «Бессмертный полк», Всероссийская 

акция «Письмо Российскому солдату», Челлендж «Мой город Волхов».  

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Шахматы». Так же 

это направление предусматривает участие обучающихся в предметных неделях, 

викторинах, конкурсах, турнирах, олимпиадах для 1–9 классов проводимых в 

соответствии утверждённого плана в течение всего учебного периода. 

Общекультурное направление представлено кружком «Мой родной край». 

Музейные, театральные и библиотечные уроки: знакомство с миром театра, 

экскурсии в театральное закулисье, постановка театральных композиций, участие в 

театральных творческих конкурсах. Новогодний флешмоб «Парад Дедов Морозов и 

Снегурочек», «Фабрика Деда Мороза»: участие в творческих новогодних мероприятиях, 

подготовке и украшению школы к Новому году. Участие в традиционных школьных 

праздниках. 

План внеурочной деятельности 

(включая коррекционно-развивающую область) 

1д, 1а, 2а, 3а, 4а классы   ЗПР (ФГОС ОВЗ, вариант 7.2) 

2021-2022 уч. год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса / занятия Количество часов/ год / класс 

1д 1а 2а 3а 4а 

Коррекционно- Занятие  «Занимательная математика» 1 1 1 1 1 



развивающее Занятие «Родной (русский) язык» 1 1 1 1 1 
Занятие «Родная (русская) литература»  1 1 1 1 1 
Занятие Психокоррекционные занятия 

(занятия с педагогом-психологом) 

1 1 1 1 1 

Занятие Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-логопедом 

1 1 1 1 1 

Занятие «Ритмика» 1 1 1 1 1 

Кружок «Робототехника» 1 1 1 1 1 
Общеинтеллек

туальное 

Кружок «Шахматы» 1 1 1 1 1 

Общекультурн

ое 

Кружок «Мой родной край» 0,5 

( 1 раз  

в 2 

недели

) 

0,5 

( 1 

раз в 

2 

недел

и) 

0,5 

( 1 раз 

в 2 

недели

) 

0,5 

( 1 раз 

в 2 

недели

) 

- 

Социальное Кружок «Азбука безопасности» 
 

0,5 
 

0,5 - - - 

Кружок «ОБЖ» - - 0,5 0,5 0,5 

Кружок «Волшебная бумага» 0,5 0,5 - - - 

Кружок «Ручной труд» - - 0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

Проект  «Мой край. Ленинградская 

область» 

- - - - 0,5 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Занятие «Игры на свежем воздухе» 0,5 

(один 

раз в 

недел

ю по 

20 

минут) 

0,5 

(один 

раз в 

недел

ю по 

20 

мину

т) 

0,5 

(один 

раз в 

недел

ю по 

20 

минут) 

0,5 

(один 

раз в 

недел

ю по 

20 

минут 

0,5 

 

(один 

раз в 

неделю 

по 20 

минут 

Всего кол-во часов в неделю: 10 10 10 10 10 

Итого за год часов: 330 330 340 340 340 

Всего за 5 лет ч. 1680 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (5-9 классы 7 вида) (ФГОС ОВЗ) 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и включая 

коррекционно-развивающую область. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 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, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, телекоммуникационные проекты, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Нами за основу взята оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

строящаяся на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагоги школы. 

Кроме того, нами используются элементы модели дополнительного образования - тесного 

взаимодействия школы с МБУ дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества Волховского муниципального района», МБУДО "Центр 

информационных технологий", которое осуществляется на договорной основе.. 

Направления внеурочной деятельности в 5-9 классах 

представлены следующим набором курсов. 

Коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающее  направление,  

согласно  требованиям  ФГОС ОВЗ,  является обязательным и представлено коррекционно-

развивающими занятиями со специалистами Службы сопровождения (с социальным 

педагогом, с учителем-логопедом, с педагогом-психологом, с дефектологом). Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Кружок «Юные инспектора движения». Внеклассные мероприятия, посвящённые: Недели 

безопасности; Дню гражданской обороны; Всемирному Дню отказа от курения, 

Всемирному Дню ребёнка; Всемирному Дню защиты от СПИДа; Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом; Всемирному дню здоровья; Дню пожарной 

охраны; Всемирному дню телефона Доверия; Всемирному дню без табака; Спартакиады, 

«Весёлые старты», флешмобы, акции: танцевальные флешмобы «Живи активно – живи 

спортивно», «Знай, правила дорожного движения», «Давайте потанцуем», посвящённый 

Всемирному Дню танца, вечер старшеклассников «Активный образ жизни», акция 

«Лыжня России» обеспечивают возможность развития спортивно-патриотического 

воспитания, систематических занятий физической культурой, туризмом и спортом, 

участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, туристических походах. 

Духовно-нравственное и социальное направления представлены в плане 

программами «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР); 

Занятие  «Мой край. Ленинградская область»; кружок «Объемное моделирование 3D-

ручкой»; трудовое объединение «Золотые руки». Реализация данных программ и 

проектов способствует формированию и развитию у обучающихся чувства патриотизма и 

гордости за свою Родину, свой город, свою школу, чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, социальной активности, а также обучению конструктивного 

разрешения конфликтов. Развитие у подрастающего поколения уважения к символам 

государства, к историческим символам и памятникам Отечества, готовности к защите 



Отечества, 

уважения к ветеранам и труженикам тыла. 

Общеинтеллектуальное и общекультурное направления представлены в плане 

программой «Информатика», обеспечивает возможность развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся. 

Так же это направление предусматривает участие обучающихся в предметных неделях, 

викторинах, конкурсах, турнирах, олимпиадах для 1–9 классов проводимых в 

соответствии утверждённого плана в течение всего учебного периода. Музейные, 

театральные и библиотечные уроки: знакомство с миром театра, экскурсии в театральное 

закулисье, постановка театральных композиций, участие в театральных творческих 

конкурсах. Новогодний флешмоб «Парад Дедов Морозов и Снегурочек», «Фабрика Деда 

Мороза»: участие в творческих новогодних мероприятиях, подготовке и украшению 

школы к Новому году. Участие в традиционных школьных праздниках. 

План внеурочной деятельности 

 (включая коррекционно-развивающую область) 

5-7 классы 7 вида (ФГОС ООО) 

2021-2022 уч. г. 
Направления внеурочной 

деятельности 
Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса / 

занятия 
Количество часов в 

неделю/ класс 

5а 6а 7а 

Коррекционно-
развивающие занятия 

Занятие с социальным педагогом 1 1 1 

Занятие с учителем-логопедом 1 1 1 

Занятие с педагогом-психологом 2 2 2 

Занятие с дефектологом 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
 

Занятие Информатика 1 - - 

Предметные недели, 
олимпиады, конкурсы 

План-график участия в 
предметных неделях, 

олимпиадах, конкурсах 

-  
0,5 

 
0.5 

Кружок Компьютерная сборка 0,5 0,5 0,5 
Социальное Кружок   Объемное 

моделирование 3D-ручкой 

0,5 0,5 0,5 

Трудовое объединение «Золотые руки» 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  
Кружок  «Юные инспектора 

движения» 

1 1 1 

Духовно-нравственное Занятие  «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР)  

1 1 - 

 Занятие  «Мой край. Ленинградская 
область» 

- - 1 

 

 

Общекультурное 

Участие в 

общешкольных 

праздниках. Посещение 
музеев, предприятий 

города, района, области 

План  участия в 

общешкольных праздниках. 

План посещений культурных 
мероприятий, экскурсий на 

предприятия города, района, 

области 

 

- 
 

0,5 
 

0,5 

Всего кол-во часов в неделю: 10 10 10 

Итого за год часов: 340 340 340 

Всего за 5 лет часов: 1700   

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

8-9 классы 

 

 На основе  Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида (Приказ Министерства образования от 10.04.2002г. 

№ 29/2065-п), откорректированного в соответствии с требованиями Постановления 

главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26, с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 

План внеурочной деятельности  

9-х классов 7 вида (ФГОС ООО) 

2021-2022 уч. г. 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Наименование курса / 

занятия 

Количество 

часов в неделю/ 

класс 

9а 9б 

Коррекционное 

направление 
Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия: 

Занятие Родной язык 1 1 

Занятие Математика 1 1 

Занятие История и культура 

Ленинградской земли 

1 1 

Занятие «Психология» 1 1 

Занятие «Логопедия» 1 1 

Занятие занятия с социальным 

педагогом 

1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

Предметные недели, 

олимпиады 

План-график участия в 

предметных неделях, 

олимпиадах 

 

0,5 

 

0,5 

 

Социальное 

Трудовое объединение «Золотые руки» 1 1 

Мероприятия по 

профориентации: 

«Ярмарки профессий», 
«Дни открытых дверей», 

экскурсии, предметные 

недели, конкурсы 

План-график участия в 

мероприятиях по 

профориентации 
 

1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные праздники и 

соревнования различного 

уровня 

План-график  участия в 

спортивных праздниках и 

соревнованиях различного 

уровня 

 

0,5 

 

0,5 

Духовно-нравственное Проектная деятельность, 

трудовые десанты, Акции 

по благоустройству и 

озеленению территории 

школы 

 

Здоровьесберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической культуры и 

уклада школьной жизни 

обучающихся 

 

0,5 

 

0,5 

 

 
Общекультурное 

Участие в общешкольных 

праздниках. Посещение 
музеев, предприятий 

города, района, области 

План  участия в 

общешкольных праздниках. 
План посещений 

культурных мероприятий, 

экскурсий на предприятия 

города, района, области 

 

0,5 
 

0,5 

Всего кол-во часов в неделю: 10 10 

Итого за год часов: 340 340 

Всего за 5 лет часов: 1700   

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями. Их выбор обоснован психофизическими особенностями 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК для детей с ОВЗ и ИПРА для детей-

инвалидов. Всего на коррекционно-развивающую область отводится не более 6 часов в 

неделю. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. План внеурочной деятельности (включая коррекционно-

развивающую область) составляется с учетом психофизических особенностей 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

Коррекционно-развивающее  

Направлено на преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью. Осуществляется через 

индивидуальные и групповые коррекционно - развивающие (психокоррекционные и 

логопедические) занятия и ритмикой в начальных классах. 

Общекультурное направление  

Предполагает формирование у обучающихся школы способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции). Развитие умений организации деятельности в бытовой и культурно - досуговой 

сферах, развитие умений строить межличностные отношения и овладевать навыками 

культурного общения. Направление представлено театральным кружком «В гостях у 

сказки», реализацией культурно-досуговых программ: посещение музеев, театров, 

организация экскурсий, походов, тематических классных часов. 

Спортивно-оздоровительное  

Предполагает приобщение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать 

средства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и 

досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные 

мероприятия (турниры, спортивные праздники). Направление представлено программой 

внеурочной деятельности «Игры на свежем воздухе» в начальной школе. 

Социальное 

 Направлено на становление личностной позиции, эмоционально-психологическую и 

социальную реабилитацию обучающихся с умственной отсталостью, развитие социальной 

компетенции - умение оказывать сочувствие, поддержку, принимать помощь другого. 

Способствует развитию у обучающихся личностной, семейной, социальной культуры, 

формирование трудовых умений в различных сферах повседневной жизни, воспитание 

уважительного отношения к человеку - труженику, формирование профессионального 

самоопределения.  Направление представлено программой внеурочной деятельности 

«Весёлый пластилин» в начальной школе и программами «Золотые руки», «Объемное 

моделирование 3D-ручкой» в среднем звене. 

Нравственное 

Направлено на осмысление ценности жизни (своей и окружающих), на развитие 

способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечать 

какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать 

значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

Формирует у обучающихся с УО правила взаимодействия с окружающими на основе 

общекультурных норм социального поведения и нравственных категорий. Направление 



представлено проектом «Мой край. Ленинградская область»; проектной деятельностью, 

трудовым десантом, акциями по благоустройству и озеленению территории школы. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ ЛО «Волховская школа» организована как 

базовая модель и осуществляется через: Учебный план образовательной организации 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса: коррекционно-

развивающие курсы, курсы внеурочной деятельности по направлениям). Кроме того, нами 

используются элементы модели дополнительного образования - тесного взаимодействия 

школы с МБУ дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района», МБУДО "Центр информационных технологий", 

которое осуществляется на договорной основе. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС УО 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС УО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 коррекционно-развивающее; 

 нравственное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение планируемых результатов 

реализации АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

1.  I-IV классы (в соответствии с ФГОС УО)  

План внеурочной деятельности 3в класса 

(ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью)) 

2021-2022 г. 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса / занятия Количеств

о часов / 

класс 

3в 

Коррекционно-

развивающее 

Занятие 

 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

(математика, русский язык, чтение) 

3 

Занятие Психокоррекционные занятия 1 

Занятие «Логопедические занятия» 1 

Занятие «Ритмика» 1 

Общекультурное  

Театральный кружок «В гостях у сказки» 1 

Реализация культурно-

досуговых программ: 

посещение музеев, 
театров, организация 

экскурсий, походов, 

тематические классные 

часы 

План  участия в общешкольных 

праздниках. План посещений 

культурных мероприятий, экскурсий на 
предприятия города, района, области. 

План тематических классных часов 

0,5 

Нравственное Проект  «Мой край. Ленинградская область» 1 

Социальное Кружок  «Весёлый пластилин» 1 



Спортивно-

оздоровительное 

Занятие-игра «Игры на свежем воздухе» 0,5 

Всего кол-во часов в 

неделю: 

 10 

Итого: 
 Не более 

340 

Всего за 4 года 

 Не более 

1360 

часов 

 

2. V-IXклассы по ФГОС УО 

План внеурочной деятельности 6-7 класса 

(ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью)) 

2021-2022 г. 

6в-7в  класс 2021-2022 уч.г. (в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 

1599): 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса / занятия Количество 

часов / класс 

6в 7в 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия  

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия 

(математика, русский язык, 

чтение) 

3 3 

Логопедические 

занятия 

Занятия с учителем-логопедом 1 1 

Психокоррекционные 

занятия 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 

Коррекционные 

занятия 

Занятия с социальным педагогом 1 1 

Нравственное  Проектная 

деятельность 

«Мой край. Ленинградская 

область» 

1 1 

Проектная 
деятельность, 

трудовые десанты, 

Акции по 

благоустройству и 

озеленению 

территории школы 

Здоровьесберегающая 
деятельность и формирование 

экологической культуры и уклада 

школьной жизни, обучающихся. 

План участия в общественно-

полезном труде, акциях. 

0,5 0,5 

Социальное Трудовое 

объединение 

«Золотые руки» 0,5 0,5 

Кружок Объемное моделирование 3D-

ручкой 

0,5 0,5 

Общекультурное Классные часы, 

социальные акции 

благотворительности, 

милосердия. 

Посещение музеев, 
предприятий города, 

района, области 

План-график  социальных 

проектов, акций милосердия. План 

посещений культурных 

мероприятий. 

 

1 

 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные 

праздники и 

соревнования 

различного уровня 

План-график  участия в 

спортивных праздниках и 

соревнованиях различного уровня 

0,5 0,5 

Всего кол-во часов в 

неделю: 

 10 10 



Итого за год:  Не 

более 

340 

Не 

более 

340 

Всего за 5 лет ч.  Не 

более  

1700 

часов 

Не 

более  

1700 

часов 

 

3. 9 классы. На основе  Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида (Приказ Министерства образования от 10.04.2002г. 

№ 29/2065-п), откорректированного в соответствии с требованиями Постановления 

главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26, с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

План внеурочной деятельности 9-х классов 

(в соответствии с ФГОС ООО (в части внеурочной деятельности)) 

 

9в, 9г  классы (в соответствии с ФГОС ООО (в части внеурочной деятельности)) 

2021-2022 уч. год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Наименование курса / занятия Количество часов / 

класс 

9в 9г 

Общеинтеллектуа

льное                         

Участие в предметных неделях, 

олимпиадах 

План-график участия в предметных 

неделях 

0,5 0,5 

Кружок  Объемное моделирование 

3D-ручкой 

1 1 

Социальное Трудовое объединение «Золотые руки» 1 1 

Общественно-полезный труд, 

акции благотворительности, 

милосердия  

Мероприятия по 
профориентации: 

«Ярмарки профессий», «Дни 

открытых дверей», «Дни без 

турникета»,  экскурсии, 

социальные проекты, 

предметные недели, конкурсы 

План-график  социальных проектов, 

акций милосердия,  

План участия в общественно-

полезном труде 
 План-график участия в 

мероприятиях по профориентации 

 

0,5 0,5 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия с 

социальным педагогом 

1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные праздники и 

соревнования различного уровня 

План-график  участия в спортивных 

праздниках и соревнованиях 

различного уровня 

1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия с 
учителем-логопедом 

1 1 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия с 

педагогом-психологом 

1,5 1,5 

Спортивный кружок «Будь здоров» 1 1 

Общекультурное Участие в общешкольных 

праздниках. Посещение музеев, 

библиотек города и района, 
области 

План  участия в общешкольных 

праздниках. План посещений 

культурных мероприятий города, 
района, области 

0,5 

 

0,5 

Духовно - 

нравственное 

Проектная деятельность «Мой край. Ленинградская область» 1 1 



Всего кол-во часов 

в неделю: 

 10 10 

Итого:    Не более 

340 

Не  

более 340 

Всего за 5 лет ч.  Не более  

1700 часов 
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