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План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО и ООО (ЗПР и ТНР) на 2021-2022 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление 

детей и молодёжи  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 

(с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014г. №1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-9 классов организуется в объеме 5 часов в 

неделю по следующим направлениям:  

спортивно-оздоровительное  

общекультурное 

 общеинтеллектуальное  

духовно-нравственное 

 социальное 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО и  ООО для обучающихся с ЗПР и ТНР 

соответствуют плану внеурочной деятельности ООП НОО и ООО школы, но с включением коррекционно-

развивающей области для обучающихся с ЗПР и ТНР. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО и 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.  

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, ООП НОО и ООО определяет Школа. 

В 1-9 классах по АООП ЗПР и ТНР в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов: 
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 -коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции пробелов 

общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, 

пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими, 

каллиграфическими навыками;  

-логопедические коррекционно-развивающие занятия -1 час по профилактике дисграфии, 

развитию графомоторных навыков с целью формирования навыков письменной речи; 

 -коррекционно-развивающие занятия с психологом - 1 час с целью коррекции основных 

психологических функций, преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений; 

 -коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью коррекции пробелов 

общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, 

пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы. 

 
План внеурочной деятельности 

 в 1-9-х классах на 2020-2021 учебный год  

АООП обучающихся с ЗПР и ТНР 

  

 
Направления  

внеурочной 

деятельности 
*
 

Формы организации Название  

 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего  

Коррекционно- 

развивающая 

область  

 

Индивидуальные занятия Коррекционно-

развивающие занятия по 

русскому языку 

1 1 

Индивидуальныет занятия Коррекционно-

развивающие занятия по 

математике  

1 1 

Индивидуальные занятия Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

1 1 

Индивидуальные занятия Логопедические 

коррекционно - занятия 

развивающие занятия 

1 1 

Занятия внеурочной деятельностью по выбору 

обучающегося и родителей 

Занятия по выбору 1 1 

Итого  5 5 

 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждено приказом 

директора школы.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 45 

минут для отдыха детей, что соответствует требованиям  
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