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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
МБОУС(К)Ш № 18 на 2017 - 2018 учебный год 

для 1 - 11 классов начальной школы, 
реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(5-ти дневная рабочая неделя)

'
Количество часов 

в неделю

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно-развивающую область)

10ч

Коррекционно-развивающая область 7ч
коррекционно-развивающие занятия:
Логопедические занятия 3
Психокоррекционные занятия:
- психокоррекция
- развитие моторики и сенсорных процессов

2
1

Ритмика 1

Направления внеурочной деятельности Зч

Спортивно -  оздоровительное
Духовно- нравственное
Социальное \
Общекультурное
Общеинтеллектуалъное _________ __________

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОДОВОЙ)
МБОУС(К)Ш № 18 на 2017 -  2018 учебный год 

для 1 -1 1 классов начальной школы, 
реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(5-ти дневная рабочая неделя)

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно-развивающую область)

Кол-во часов в 
год

Коррекционно-развивающая область 231ч
коррекционно-развивающие занятия:
Логопедические занятия 99
Психокоррекционные занятия:



- психокоррекция
- развитие моторики и сенсорных процессов

66
33

Ритмика 33

Направления внеурочной деятельности 99ч

Спортивно -  оздоровительное
Духовно- нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуалъное
Всего: 330ч

Перечень курсов внеурочной деятельности 
в 1 классе начальной школы, реализующий ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ на 2017/2018 учебный год

Направления внеурочной 
деятельности

Название курсов Примечания

Спортивно -  оздоровительное «Будь здоров!» 1
Духовно- нравственное «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 1 по тарификации

Социальное «Азбука юного пешехода» 1 по тарификации
Общекулътурное «Золотой ключик» 1 по тарификации
Общеинтеллектуалъное «Размышляем, играем, творим» 1
Итого к финансированию: 3

Перечень курсов внеурочной деятельности 
в I 1 классе начальной школы, реализующий ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ на 2017/2018 учебный год

Направления внеурочной 
деятельности

Название курсов
Примечания

Спортивно -  оздоровительное «Будь здоров!» 1
Духовно- нравственное «Дорогою добра» 1 по тарификации
Социальное «Азбука юного пешехода» 1 по тарификации
Общекул ьтурное «Художники -  анималисты» 1 ----------------------------------i
Общеинтеллектуалъное СИРС 1 по тарификации
Итого к финансированию: 3 1



План 
внеурочной деятельности в 1- I1 классах начальной школы, реализующих 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 2017/2018 учебный год

Классы

Н
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т
и 1 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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Я
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Ритмика Ритмика Ритмика Ритмика Ритмика

CQ
5
CQ
S3
Q-1
0
1  
Жо
S

Логопедические
занятия

Логопедические
занятия

Логопедические
занятия

Логопедические
занятия

Логопедические
занятия

*
и
О .
о .о

Психокоррекцио 
иные занятия

Психокоррекцио 
иные занятия

Психокоррекцио 
иные занятия

Психокоррекцио 
иные занятия

Психокоррекци 
онные занятия

Программы
дополнительного
образования.

Программы
дополнительного
образования.

Программы 
дополнительног 
о образования.

Программы
дополнительного
образования.

Программы 
дополнительног 
о образования.

Сетевое
взаимодействие.

Сетевое
взаимодействие.

Сетевое
взаимодействие.

Сетевое
взаимодействие.

Сетевое
взаимодействие.

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

оо
ж
а .

ж
ж
>%

Программа
«Золотой
ключик»
( 1 час в неделю)

Программа
«Художники-
анималисты»
(1 час в неделю)

a
кН-f
3

ю
С

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Тематические 
мероприятия в
гпд

Тематические 
мероприятия в 
ГПД

Тематические 
мероприятия в 
ГПД

Тематические 
мероприятия в 
ГПД

Тематические 
мероприятия в
гпд

Общественно
полезные 
практики и др.

Общественно
полезные 
практики и др.

Общественно
полезные 
практики и др.

Общественно
полезные 
практики и др.

Общественно
полезные 
практики и др.

<d
О
Ж
ыО3Uнж

Программа 
«Будь здоров!» 
( 1 час в неделю)

Программа
«Будь
здоров !»(1 час в 
неделю)

со
ОО.
ОЧеп
О■
О
Ж
СОж

Программы
дополнительного
образования
(спортивные
секции).

Программы
дополнительного
образования
(спортивные
секции).

Программы 
дополнительног 
о образования 
(спортивные 
секции).

Программы
дополнительного
образования
(спортивные
секции).

Программы 
дополнительног 
о образования 
(спортивные 
секции).

н
а ,ос

О
Сетевое
взаимодействие

Сетевое
взаимодействие

Сетевое
взаимодействие

Сетевое
взаимодействие

Сетевое
взаимодействие |



фестивали. I фестивали, фестивали, фестивали, фестивали.
спартакиады, спартакиады, спартакиады, спартакиады, спартакиады,

Дни здоровья и Дни здоровья и Дни здоровья и Дни здоровья и Дни здоровья и
ДР-)- ДР-)- ДР-)- др.). ДР-)-
Программа Программа Программа Программа Программа
«Содружество» «Содружество» «Содружество» «Содружество» «Содружество»
Школьная Школьная Школьная Школьная Школьная
спартакиада, спартакиада. спартакиада, спартакиада. спартакиада,
спортивные спортивные спортивные спортивные спортивные
соревнования, соревнования, соревнования, соревнования, соревнования, |
семейные семейные семейные семейные семейные
спортивные спортивные спортивные спортивные спортивные
субботы и др. субботы и др. субботы и др. субботы и др. субботы и др.

Подвижные Подвижные Подвижные Подвижные Подвижные
игры в режиме игры в режиме игры в режиме игры в режиме игры в режиме
гпд. ГПД. гпд. ГПД. гпд.
Тематические Тематические Тематические Тематические Тематические
мероприятия в мероприятия в мероприятия в мероприятия в мероприятия в
гпд ГПД ГПД ГПД гпд
Программа Программа «Что
«Дорогою такое хорошо и
добра»(1час в что такое
неделю). плохо»(1час в

неделю)
Программа Программа Программа Программа Программа

dJ «Содружество» «Содружество» «Содружество» «Содружество» «Содружество»
о
X Детское Детское Детское Детское Детское
Xи объединение. объединение. объединение. объединение. объединение.
н
о Сетевое Сетевое Сетевое Сетевое Сетевое
аО- взаимодействие. взаимодействие. взаимодействие. взаимодействие. взаимодействие.
X1 Проект Проект Проект Проект Проект
о£ «Г одовой круг «Годовой крут «Годовой круг «Годовой круг «Годовой круг
СОо событий и дел». событий и дел». событий и дел». событий и дел». событий и дел».
1 Тематические Тематические Тематические Тематические Тематические

мероприятия в мероприятия в мероприятия в мероприятия в мероприятия в
ГПД ГПД гпд гпд ГПД
Социально Социально Социально Социально Социально
значимые акции, значимые акции, значимые акции, значимые акции, значимые
выставки, выставки, выставки, выставки, акции.
конкурсы и др. конкурсы и др. конкурсы и др. конкурсы и др. выставки,

конкурсы и др.
Программа Программа
«Размышляем, «СИРС» (1 час в
играем, неделю)

О творим»( 1 час в
X-0 неделю)

Программы Программы
н дополнительного дополнительного

образования образования
й>
Й Сетевого Сетевого
£ взаимодействия взаимодействия
3 Познавательные Познавательные
о мероприятия: мероприятия:

игры- игры-
викторины, викторины,
олимпиады и др. олимпиады и др.



Программа 
«Азбука юного 
пешехода»(1час 
в неделю)

Программа 
«Азбука юного 
пешехода» (1час 
в неделю)

Программа Программа Программа Программа Программа
«Содружество» «Содружество» «Содружество» «Содружество» «Содружество»
Детское Детское Детское Детское Детское
объединение. объединение. объединение. объединение. объединение.
Сетевое Сетевое Сетевое Сетевое Сетевое

о
X взаимодействие. взаимодействие. взаимодействие. взаимодействие. взаимодействие.
J3 Социально Социально Социально Социально СоциальноК
Я

значимые акции, значимые акции, значимые акции, значимые акции, значимые
ои выставки, выставки, выставки, выставки, акции,

конкурсы и др. конкурсы и др. конкурсы и др. конкурсы и др. выставки, 
конкурсы и др.

Тематические Тематические Тематические Тематические Тематические
мероприятия в мероприятия в мероприятия в мероприятия в мероприятия в
гпд ГПД ГПД ГПД ГПД
Всего за год Всего за год Всего за год Всего за год Всего за год
обучения: до обучения: до обучения: до обучения: до обучения: до
330ч. 330ч. 340ч. 340ч. 340ч.

И
то

го Не менее 1680 часов

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
МБОУС(К)Ш № 18 на 2016 -  2017 учебный год 

для 1- 11 классов начальной школы, реализующих ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно-развивающую область)

Кол-во часов в 
неделю

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и 
ритмика):

6ч

Ритмика 1

Логопедические занятия 2

Психокоррекционные занятия:
- психокоррекция
-развитие психомоторики и сенсорных процессов

2

1
Направления внеурочной деятельности 4ч
Нравственное
Социальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Всего: 10ч



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГОДОВОЙ) 
МБОУС(К)Ш № 18 на 2016 — 2017 учебный год 

для 1 класса начальной школы, реализующего ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно-развивающую область)

Кол-во часов в 
год

Коррекционно-развивающая область
(коррекционные занятия и ритмика):

198

Ритмика 33

Логопедические занятия 66

Психокоррекционные занятия:
- психокоррекция
- развитие психомоторики и сенсорных процессов

66
33

Направления внеурочной деятельности 132ч

Нравственное
Социальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Всего: 330ч

Перечень курсов внеурочной деятельности 
в 1 - 1 1 классах начальной школы, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Направления внеурочной 
деятельности

Название курсов Примечания

Спортивно -  оздоровительное Спортивно - оздоровительное 
плавание 1

Нравственное «Доброе слово» 1 по тарификации
Социальное «Мой край» 1
Общекулътурное «Путешествие по стране

Этикета»
1 по тарификации

Итого к финансированию: 2



План 
внеурочной деятельности в 1- I 1 классах начальной школы, реализующих 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Н
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т
и Классы

1 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

К
ор

ре
кц

ио
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о-
ра

зв
ив

аю
щ

ее Ритмика Ритмика Ритмика Ритмика Ритмика

Логопедически 
е занятия

Логопедически 
е занятия

Логопедически 
е занятия

Логопедически 
е занятия

Логопедическ 
ие занятия

Психокоррекци 
онные занятия

Психокоррекци 
онные занятия

Психокоррекци 
онные занятия

Психокоррекци 
онные занятия

Психокоррекц
ионные
занятия

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е

Программы 
дополнительно 
го образования.

Программы 
дополнительно 
го образования.

Программы 
дополнительно 
го образования.

Программы 
дополнительно 
го образования.

Программы
дополнительн
ого
образования.

Сетевое
взаимодействи
е.

Сетевое
взаимодействи
е.

Сетевое
взаимодействи
е.

Сетевое
взаимодействи
е.

Сетевое
взаимодействи
е.

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество
»

Программа 
«Путешествие 
по стране 
Этикета»
(1час в неделю)

Программа 
«Путешествие 
по стране 
Этикета»
(1час в неделю)

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Посещение
музеев,
выставок,
спектаклей.

Тематические 
мероприятия в 
ГПД

Тематические 
мероприятия в
гпд

Тематические 
мероприятия в
гпд

Тематические 
мероприятия в
гпд

Тематические 
мероприятия в 
ГПД

Общественно
полезные 
практики и др.

Общественно
полезные 
практики и др.

Общественно
полезные 
практики и др.

Общественно
полезные 
практики и др.

Общественно
полезные 
практики и др. I



Программа « 
Спортивно - 
оздоровительн 
ое плавание» 
(1час в неделю)

Программа « 
Спортивно - 
оздоровительн 
ое плавание» 
(1час в неделю)

Программы 
дополнительно 
го образования 
(спортивные 
секции).

Программы 
дополнительно 
го образования 
(спортивные 
секции).

Программы 
дополнительно 
го образования 
(спортивные 
секции).

Программы 
дополнительно 
го образования 
(спортивные 
секции).

Программы
дополнительн
ого
образования
(спортивные
секции).

иоял
5
ииоО,Опмо

Сетевое 
взаимодействи 
е (городские 
фестивали, 
спартакиады. 

Дни здоровья и
др-)-

Сетевое 
взаимодействи 
е (городские 
фестивали, 
спартакиады, 

Дни здоровья и 
ДР-)-

Сетевое 
взаимодействи 
е(городские 
фестивали, 
спартакиады, 

Дни здоровья и
др-)-

Сетевое 
взаимодействи 
е (городские 
фестивали, 
спартакиады. 

Дни здоровья и 
ДР-)-

Сетевое 
взаимодействи 
е (городские 
фестивали, 
спартакиады, | 

Дни здоровья 
и др.).

ояя
вся

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество»

Программа
«Содружество
»

я
и Школьная 

спартакиада, 
спортивные 
соревнования, 
семейные 
спортивные 
субботы и др.

Школьная
спартакиада,
спортивные
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1.Пояснительная записка

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 
документов:
- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009г. №373;
- 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».
- 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)».
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарно - эпидемиологические правила и 
нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением Главного



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189, 
зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03- 
296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- Социальный заказ обучающихся и их родителей.

Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 
работающих в условиях ФГОС ОВЗ МБОУС(К) Ш №18, утв. приказом от 06.06.16 г., 
№197.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ
ленная на достижение результатов освоения АООП и осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе
чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу
чающихся с ОВЗ.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 
опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся в 
комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 
успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос
тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми
рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социали
зации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения
ми). создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллекту
альных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социатьного общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;



развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.
В соответствии с требованиями ФГОС время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 
течение 5 учебных лет не более 1680 часов.

Основные направления 
внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно - нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное.

Основные направления и формы организации
внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно

развивающее, нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей: игровая, досугово-развлекательная, художественное
творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно- 
оздоровительная, туристско-краеведческая и др.

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, творческие
объединения, спортивные секции, соревнования, праздники, общественно полезные 
практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 
(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т.

В МБОУС(К)Ш № 18 создана и функционирует комбинированная модель организации 
внеурочной деятельности, которая представлена единством следующих форм организации 
деятельности:

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного
дня;

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 
объектами, организациями культуры;

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
общеобразовательной организации.

При организации внеурочной деятельности в МБОУС(К)Ш №18 используются 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 
организаций (МБОУ ДО ДДТ, МБУ ДО ДЭС, МБУ ДО ДТТЮ «Дружба», ДЦБ «Имени 
журнала «Смена», МБОУ ДОД ДШИ № 2, ЦНК, МАУ МЦ «Норд», МАОУ ДО МУК 
«Эврика», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Сибирские медведи», МК «Оптимист», МАОУ ДО 
ДЮСШ «Пирамида» и др.).

При отборе содержания и видов деятельности учитывались интересы и потребности 
самих учащихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной 
деятельности педагогов и материально-техническая база школы.

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 начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.

Данное направление реализуется через следующие Программы:
- внеурочной деятельности «Будь здоров!»; «Спортивно -  оздоровительное 

плавание»;
- воспитания и социализации школьников с ограниченными возможностями 

здоровья «Содружество»,
- дополнительного образования «Общая физическая подготовка» и планами 

сетевого взаимодействия с МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДОД СДЮШСШОР «Сибирские 
медведи», МБУ ДО ДТТЮ «Дружба», СК «Пирамида».

Основными формами организации внеурочной деятельности по данному 
направлению являются: конкурсы, соревнования, Дни здоровья, спартакиады, фестивали 
различных уровней (окружной, муниципальный, школьный).

Духовно- нравственное и нравственное направления
Цель направления - обеспечение духовно - нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Решаемые задачи: привитие 
любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Данное направление реализуется через следующие Программы:
- внеурочной деятельности «Дорогою добра», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Дорогое слово»;
- воспитания и социализация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья «Содружество»;
- дополнительного образования «Сюрприз» и планами сетевого взаимодействия с 

МБОУ ДОД ДШИ №2, ДЦБ «Имени журнала «Смена».
Основными формами организации внеурочной деятельности по данному 

направлению являются: общешкольные мероприятия, выставки, конкурсы различного 
уровня (международного, всероссийского, регионального, муниципального).

Социальное направление
Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 
общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Данное направление реализуется через следующие Программы:
-внеурочной деятельности «Азбука юного пешехода», «Мой край»;
-воспитания и социализация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья «Содружество»;
- дополнительного образования, планами сетевого взаимодействия с МБУ ДО 

ДЭС, МБОУ ДОД /ПНИ №2, ДЦБ «Имени журнала «Смена».
Основными формами организации внеурочной деятельности по данному 

направлению являются: социально-значимые акции, выставки, конкурсы, общешкольные 
мероприятия, мероприятия в рамках сетевого взаимодействия.

Общекультурное направление
Основными задачами являются: развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций.

Данное направление реализуется через следующие Программы:
- внеурочной деятельности «Золотой ключик», «Путешествие по стране Этикета»;



-дополнительного образования «Художники -  анималисты»;
-воспитания и социализация школьников с ограниченными возможностями 

здоровья «Содружество»;
-дополнительного образования: «Улыбка», «Сюрприз», «Юный художник»,

«Гармония», планами сетевого взаимодействия с МБОУ ДОД ДШИ № 2, МБОУ ДО ДДТ, 
ДЦБ «Имени журнала «Смена» МБОУ СОШ №1. Сетевое взаимодействие с учреждениями 
культуры (посещение музеев, выставок, спектаклей и др.).

Основными формами организации внеурочной деятельности по данному 
направлению являются: общешкольные мероприятия, выставки, творческие конкурсы 
различного уровня (международного, всероссийского, регионального, муниципального).

Общеинтелектуальной направленности

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального 
труда; развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования.

Данное направление реализуется через следующие Программы:
- внеурочной деятельности СИРС;
- дополнительного образования «Робототехника»;
- планом сетевого взаимодействия с ДЦБ «Имени журнала «Смена», с МБОУ ДО 

ДДТ, МБОУ ДОД СДЮШСШОР «Сибирские медведи», МБУ ДО ДТТЮ «Дружба», СК 
«Пирамида»;

Основными формами организации внеурочной деятельности по данному 
направлению являются: общешкольные познавательные мероприятия, викторины, КВН, 
интеллектуальные конкурсы, олимпиады, викторины различного уровня 
(международного, всероссийского, регионального, муниципального).

Традиционные мероприятия, направленные на реализацию 
программы внеурочной деятельности обучающихся

№ Основные направления 
развития личности

Наименование объединений, 
традиционных мероприятий

1 Духовно-нравственное,
нравственное

- единый классный час, посвящённый Дню памяти 
жертв в Беслане;
- общешкольное мероприятие, посвящённое Дню
учителя;
- общешкольное мероприятие, посвящённое Дню 
матери;
- общешкольное мероприятие, посвящённое 
Международному дню инвалидов;
- библиотечный урок, посвящённый 
Международному дню школьной библиотеки;
- единый классный час «4 ноября -  День народного 
единства»;
- Дни воинской славы;
- единый классный час «12 декабря -  День 
Конституции РФ»;
- месячник оборонно-массовой и спортивной



работы, посвящённый Дню защитника Отечества;
- мероприятия в рамках празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной войне (акции, концерт, 
тематические классные часы, беседы, конкурсы 
чтецов, конкурсы рисунков, посещение музея 
«Хранители воинской славы» и др.);
- встречи с ветеранами ВОВ.

2 Социальное - День семьи;
- Международный день толерантности;
- акция «День призывника»;
- игра-путешествие «Ямал -  мой край родной»;
- школьный конкурс «Ученик года»;
- школьный конкурс «Класс года»;
- Международный день семьи (конкурсы, беседы, 
спортивные мероприятия, выставки и др.);
- День открытых дверей;
- акция «Посылка солдату»;
- акция «Подарок ветерану»;
- акция «Герои войны в моей семье»;
- акция «Чистый школьный двор»;
- акция «Живи книга»;
- индивидуальные, групповые занятия, беседы, 
консультации с обучающимися группы «Особого 
внимания»;
- работа активов классов;
- организация дежурства в школе;
- портфолио классов - рейтинг активности классов;
- городские конкурсы по ОБЖ;
- участие в акциях и месячниках по 
предупреждению детского травматизма: «01, 02 -  
дети», «Неделя безопасности дорожного 
движения», «Внимание -  дети» и др.

3 Общеинтеллектуальное - экскурсии в МБУ ДО ДЭС;
- Декада правовых знаний;
- библиотечные уроки;
- участие в заочных предметных олимпиадах для 
детей с ОВЗ;
- детско-родительские праздники -  «Первое 
сентября», «Посвящение в первоклассники», 
«Последний звонок»;
- экскурсии в музеи, на предприятия города;
- сетевое взаимодействие с детской библиотекой 
«Имени журнала «Смена».

4 Спортивно-оздоровительное - школьная Спартакиада;
- День здоровья;
- спортивные мероприятия в рамках 
Всероссийского дня здоровья;
- единый классный час «День трезвости»;
- спортивные мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы;
- участие в муниципальном этапе всероссийской 
акции «Кросс нации»;
- участие в городском туристическом слёте 
учащихся общеобразовательных школ «Турслёт»;
- участие в городских соревнованиях «Юные 
туристята»;
- участие в Параспартакиаде ЯН АО;
- участие в городском Фестивале для детей с ОВЗ



(дартс, шашки, шахматы, настольный теннис, 
спортивно-развлекательная программа);
- участие в городской Спартакиаде для людей с 
ОВЗ (дартс, шашки, шахматы, настольный теннис, 
спортивно-развлекательная программа, бочча);
- участие в городских соревнованиях по 
спортивному туризму «Туриада»;
- личное первенство по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, 
посвященное Дню защитника Отечества;
- городские соревнования «Лыжня России»;
- прогулки и подвижные игры в режиме ГОД;
- игра в н/теннис на переменах;
- занятия ЛФК;
- занятия в бассейне;
- беседы, классные часы по пропаганде ЗОЖ;
- занятия в спортивной секции «ОФП»;
- беседы, классные часы по профилактике вредных 
привычек.__________________________________

Общекультурное - концертные программы к знаменательным датам 
(годовой круг);
- школьные выставки творческих работ;
- участие в творческих конкурсах различных 
уровней (международный, всероссийский, 
окружной, городской);
- посещение спектаклей;
- проведение традиционных народных праздников;
- сетевое взаимодействие с МБОУ ДО ДШИ№2 (по 
отдельному плану);
- новогодние утренники;
- тематические классные часы, беседы, 
мероприятия в режиме ГОД;
- сетевое взаимодействие с учреждениями 
культуры, образовательными организациями 
дополнительного образования._________________

Материально-техническое и методическое обеспечение внеурочной деятельности:

Направления работы Оснащенность

Наличие
помещений

Оборудование, технические средства
(общая характеристика)

Спортивно-оздоровительное спортивный зал - 1, 
музыкальный зал -  1, 
игровая комната -  1; 
футбольная площадка 
-1,
плавательный бассейн
- 1 ,

Спортивный инвентарь и оборудование: 
шведская гимнастическая стенка, 
гимнастическое бревно, гимнастический 
конь, гимнастический мостик, щит 
баскетбольный, сетка волейбольная, 
гимнастические маты, скамейки 
гимнастические,



кабинет лечебной 
физкультуры -  1.

секундомеры, мячи волейбольные, мячи 
баскетбольные, мячи футбольные, 
теннисный стол, ракетки, скакалки, 
обручи, спортивные тренажеры, 
спортивный инвентарь в плавательном 
бассейне, дартс, шашки, шахматы, 
ракетки для бадминтона, лыжи, 
велосипеды.

Духовно-нравственное музыкальный зал-1, 
библиотека -1, 
кабинет психологии -
1,
учебные кабинеты.

Мультимедийные проекторы, теле-видео 
и аудиалпаратура, экраны, компьютеры, 
переносные стенды, интерактивные 
доски, ноутбуки, принтеры, видеокамеры, 
фотоаппараты, 2 мобильных класса.

Общекультурное музыкальный зал -  1, 
библиотека -  1, 
кабинет ИЗО -1, 

кабинет музыки -1, 
учебные кабинеты.

Фортепиано, радиомикрофоны, шнуровые 
микрофоны, стойки, микшерный пульт, 
звуковые колонки, цветоустановка, 
мультимедийный проектор, 
экраны, переносные стенды, 
аудиосистема. музыкальные центры, 
мольберты, теле-видео и аудиалпаратура, 
компьютеры, ноутбуки, 2 мобильных 
класса, видеокамеры, фотоаппараты, 
принтеры.

Социальное кабинет психологии - 
1,
кабинет социального 
педагога -1, 
музыкальный зал-1, 
библиотека -1, 
учебные кабинеты.

Видеокамера, фотоаппараты, компьютеры, | 
мультимедийные проекторы, экраны, 
микрофоны, теле-видео и аудиалпаратура, 
информационные переносные стенды, 
интерактивные доски.


