
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для учащихся с задержкой психического развития  

на 2020-2021 учебный год (5-9 классы) 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 - 9 классов с задержкой психического 

развития соответствует требованиям ФГОС ООО и включает проведение регулярных (проводятся с 

четко фиксированной периодичностью в четко установленное время) и нерегулярных (планируются 

и проводятся в соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 56 внеурочных 

занятий.  

Общий объем часов, которые отводятся на реализацию плана внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ № 56, согласно ООП ООО с задержкой психического развития составляет 1700 ч.   

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по следующим направлениям:  

• коррекционно-развивающее направление 

• духовно-нравственное 

• физкультурно-спортивное и оздоровительное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 56 реализуется в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные 

от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Внеурочная деятельность осуществляется без балльного оценивания знаний 

обучающихся.  

При разработке плана внеурочной деятельности были учтены и использованы ресурсы 

МБОУ СОШ № 56, организация деятельности обучающихся в рамках городской краеведческой 

игры «Мы живем на Урале», ДОО «ЮНТА» и ФДО РДШ.  

Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  МБОУ СОШ № 56  

от 28.08.2020  № 161 

 

Приложение № 3  

к адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования для 

обучающихся с задержкой 

психического развития  



С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся реализуются программы 

курсов внеурочной деятельности: 

1. Программа курса внеурочной деятельности «Основы смыслового чтения» 

2. Программа курса внеурочной деятельности «Песочная фантазия» 

3. Программа курса внеурочной деятельности «Коррекционные занятия с учителем-

дефектологом» 

4. Программа курса внеурочной деятельности «Коррекционные занятия с логопедом» 

5. Программа курса внеурочной деятельности «Коррекционные занятия с педагогом-

психологом» 

6. Программа курса внеурочной деятельности «ИКГЗ по восполнению пробелов в 

знаниях» 

 

 

Направления 
Курс внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 Коррекционные занятия 

с учителем-

дефектологом 

1 1 1 1 1 

Коррекционные занятия 

с логопедом 
1 1 1 1 1 

Коррекционные занятия 

с педагогом-психологом 
1 1 1 1 1 

«ИКГЗ по восполнению 

пробелов в знаниях» 
2 2 2 2 2 

  5 5 5 5 5 

Спортивно-

оздоровительное 

Реализация внутришкольного 

проекта «Здоровым быть 

модно» и проекта «Кто, если 

не мы», спортивные 

соревнования, эстафеты, 

школьная спартакиада, 

городские соревнования, 

недели безопасности, дни 

здоровья, походы выходного 

дня 

1 1 1 1 1 

Общекультурное  Реализация внутришкольного 

проекта «Зажги свою звезду», 

участие в выставках, 

концертах, творческих 

конкурсах и фестивалях, 

посещение театра, экскурсии 

в музеи 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Реализация внутришкольного 

проекта «Кто, если не мы», 

проведение уроков мужества, 

школьной Зарницы, смотр 

строя и песни, пост № 1, 

организация и проведение 

акций. 

Реализация внутришкольного 

проекта «Мы вместе», 

школьный этап городской 

1 1 1 1 1 



игры «Мы живем на Урале», 

библиотечные уроки, 

волонтерские акции, 

концерты для ветеранов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Песочная 

фантазия» 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное Программа курса внеурочной 

деятельности «Основы 

смыслового чтения» 
1 1 1 1 1 

Социальное Реализация внутришкольного 

проекта «Мы вместе» и 

проекта «СтартАп твоего 

успеха», волонтерские акции, 

трудовые дела, реализация 

социальных проектов 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Реализация внутришкольного 

проекта «Здоровым быть 

модно» и проекта «Кто, если 

не мы», спортивные 

соревнования, эстафеты, 

школьная спартакиада, 

городские соревнования, 

недели безопасности, дни 

здоровья, походы выходного 

дня 

1 1 1 1 1 

Общекультурное  Реализация внутришкольного 

проекта «Зажги свою звезду», 

участие в выставках, 

концертах, творческих 

конкурсах и фестивалях, 

посещение театра, экскурсии 

в музеи 

1 1 1 1 1 

 ИТОГО 10 10 10 10 10 

 

 

Направления 
Курс внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в год 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

 Коррекционные занятия 

с учителем-

дефектологом 

34 34 34 34 34 

Коррекционные занятия 

с логопедом 
34 34 34 34 34 

Коррекционные занятия 

с педагогом-психологом 
34 34 34 34 34 

«ИКГЗ по восполнению 

пробелов в знаниях» 
68 68 68 68 68 

  170 170 170 170 170 

Спортивно-

оздоровительное 

Реализация внутришкольного 

проекта «Здоровым быть 

модно» и проекта «Кто, если 

не мы», спортивные 

соревнования, эстафеты, 

школьная спартакиада, 

городские соревнования, 

недели безопасности, дни 

здоровья, походы выходного 

дня 

34 34 34 34 34 



Общекультурное  Реализация внутришкольного 

проекта «Зажги свою звезду», 

участие в выставках, 

концертах, творческих 

конкурсах и фестивалях, 

посещение театра, экскурсии 

в музеи 

34 34 34 34 34 

Духовно-нравственное Реализация внутришкольного 

проекта «Кто, если не мы», 

проведение уроков мужества, 

школьной Зарницы, смотр 

строя и песни, пост № 1, 

организация и проведение 

акций. 

Реализация внутришкольного 

проекта «Мы вместе», 

школьный этап городской 

игры «Мы живем на Урале», 

библиотечные уроки, 

волонтерские акции, 

концерты для ветеранов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

34 34 34 34 34 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Песочная 

фантазия» 
17 17 17 17 17 

Общеинтеллектуальное Программа курса внеурочной 

деятельности «Основы 

смыслового чтения» 
34 34 34 34 34 

Социальное Реализация внутришкольного 

проекта «Мы вместе» и 

проекта «СтартАп твоего 

успеха», волонтерские акции, 

трудовые дела, реализация 

социальных проектов 

17 17 17 17 17 

Спортивно-

оздоровительное 

Реализация внутришкольного 

проекта «Здоровым быть 

модно» и проекта «Кто, если 

не мы», спортивные 

соревнования, эстафеты, 

школьная спартакиада, 

городские соревнования, 

недели безопасности, дни 

здоровья, походы выходного 

дня 

34 34 34 34 34 

Общекультурное  Реализация внутришкольного 

проекта «Зажги свою звезду», 

участие в выставках, 

концертах, творческих 

конкурсах и фестивалях, 

посещение театра, экскурсии 

в музеи 

34 34 34 34 34 

 ИТОГО 340 340 340 340 340 

  1700 
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