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Пояснительная записка 



План внеурочной деятельности для  обучающихся    по АООП  для  обучающихся с 

ОВЗ    является нормативным документом и отвечает требованиям, предъявляемым 

к содержанию образования. 

  Общее количество обучающихся по АООП для  обучающихся с ОВЗ - 16: 

-  на уровне начального общего образования обучается 2 ребёнка с ОВЗ: 

-2 человека в 3 классе -  2- лёгкая умственная отсталость (Приложение 1). 

Обучающихся    по АОП для  обучающихся с ОВЗ основного  общего образования 

для детей с легкой умственной отсталостью – 14: 

-3 человека в 5 классе – 1- лёгкая умственная отсталость, 1 умеренная умственная 

отсталость, 1 с задержкой психического развития (Приложение 2). 

-1 человек в 6 классе-1 с задержкой психического развития; Приложение 3) 

-3 человека в 7 классе - 1- лёгкая умственная отсталость, 1 умеренная умственная 

отсталость, 1 с задержкой психического развития;(Приложение 4) 

-классов – комплектов (класс –коррекции)  – 1, на уровне основного общего 

образования, обучающиеся 9  класс, в нём  7  человек с ОВЗ (Приложение 5) . 

Нормативно-правовая основа формирования плана 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год сформирован на 

основе:  

 - особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

 - наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

 Учебный план разработан на основе: 

      -  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598  

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

 (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 



 примерными адаптированными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования (одобрены решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);    

 примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года  

 № 4/15);   

 примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года  

 № 1/15);   

 примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года  

 № 2/16-з);    

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями).          

 Устав ОУ (утвержден  в новой редакции распоряжением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 

приказ № 68 от 29.01.2015) 

 ООП НОО МКОУ «Катарбейская СОШ» (утверждена приказ № 64 от 

22.05.2015 

 ООП ООО (ФГОС) МКУ «Катарбейская СОШ» (утверждена приказ № 64 от 

22.05.2015) 

  Лицензия (Серия 38ЛО1 № 0004094; регистрационный номер 9874; дата выдачи 

21.03.2017г.) на осуществление образовательной деятельности. 

План внеурочной деятельности составлен с целью создания условий для 

проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций в рамках 

реализации системно-деятельностного подхода. 

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач: 

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

-формирование общей культуры личности, знаний в избранном направлении 

деятельности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 



Для формирования личности учащихся в плане внеурочной деятельности школы 

для обучающихся по АООП для обучающихся с ОВЗ представлены  5  

направлений: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное, коррекционно-развивающее.  Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации 

личности обучающихся. 

          При формировании плана учитывались результаты изучения 

образовательного запроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение 

учебной  недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение 

недели составляет  не более 10 занятий; 

        Продолжительность занятий    40 минут, спортивно-оздоровительное от 40 

до 60 минут.  

План рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Процесс обучения 

осуществляется в одну смену. Продолжительность учебного года 34 учебные 

недели. Начало занятий –8.45. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 32 календарных дня.   

План на 2021-2022 учебный год рассмотрен на заседании педсовета. 

Модель внеурочной -оптимизационная, на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, библиотекарь). Координирующую роль выполняет на 

уровне класса классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

учебно-вспомогательным персоналом школы; 

Образовательные результаты внеурочной деятельности  

   Реализация  внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной  и др 

Выбранное сочетание курсов внеурочной деятельности предполагает соотношение 

аудиторных и внеаудиторных занятий 50:50 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Аудиторные 

занятия   

Внеаудиторные 

занятия 

По направлениям развития личности 

Спортивно –

оздоровительное  

Кружок «Игровая 

деятельность», кружок 

«Спортивный». 

50% 50% 

Общекультурное Кружок «Туристко-

краеведческая деятельность» 

50% 50% 

Духовно-

нравственное  

Кружок «Смотрю на мир 

глазами художника» 

50% 50% 

Социальное В рамках работы классного 

руководителя(воспитательный 

50% 50% 



план) 

Коррекционно-развивающая область 

  Коррекционно-

развивающее 

 

 

  

Социально-бытовая 

ориентировка 

50% 50% 

«Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности» 

50% 50% 

Лечебная физическая  

культура/Ритмика 

50% 50% 

Логопедия 50% 50% 

Психокоррекционные 

занятия: «Все цвета, кроме 

чёрного» 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

50% 50% 

 
В рамках работы дефектолога 

(Согласно ИПРА ) 

50% 50% 

 

Мониторинг достижений учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга — методические 

документы, с помощью которых осуществляется сбор первичной педагогической и 

социологической информации (например, анкеты,  карточки для фиксации 

наблюдений и т. д.) 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся с лёгкой, средней, тяжёлой степенью умственной 

отсталостью предусматривает использование традиционных методов 

педагогического мониторинга для отслеживания результативности воспитания 

детей: 

- устные опросы - получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся используются беседы, анкетирование;  

- индивидуальные письменные задания, составленные на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений;  

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга школы предусматривается использование 

рекомендаций городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

В школе, в соответствие с требованиями нормативных документов. 

разработано и введено в действие приказом Положение "О внутришкольном 

контроле ".  

Мониторинг учебно-воспитательного процесса в школе представлен двумя 

уровнями:  

Первый уровень - индивидуальный, персональный, осуществляемый учителями. 

 Второй уровень –внутришкольный, осуществляемый администрацией школы. 

Нормирование и тематика проверок определяется директором при 

ежегодном планировании работы школы, исходя из определения необходимости 



получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 

педагогической деятельности.  

В соответствии с планом, составляется график проверок на четверть (по 

месяцам), который утверждается директором и размещается на стенде объявлений 

школы (в учительской) в целях обеспечения информированности педагогических 

работников.  

Результаты контроля оформляются в форме аналитических справок, справок 

о результатах проверок о состоянии дел по проверяемому вопросу или иной 

установленной формы.  

Учебно - методический комплект. 

Направления УМК 

Спортивно  оздоровительное 

направление: 

 

П.В.Степанов .Программы внеурочной 

деятельности «Спортивно-оздоровительная 

деятельность». Москва «Просвещение» 2011 г 

 

Общекультурное Программы внеурочной деятельности 

«Туристко –краеведческая деятельность». 

Москва «Просвещение» 2011 г 

 

Духовно-нравственное Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное образование. Москва 

Просвещение 2011 год.  

Социальное. 

 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное образование. Москва 

Просвещение 2011 год. 

Программа внеурочной деятельности ДВ 

Григорьев Москва Просвещение 2011г 

Коррекционно-развивающее Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 

– 9 классы под редакцией В. В. Воронковой 

(авторы коррекционного курса «Социально-

бытовая ориентировка» В.И. Романина, Н.П. 

Павлова). М., Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2010 год. 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

лечебная физическая культура и массаж 

 Ачкасов В.В., к.м.н., доцент  

Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными 

и аутичными детьми. - М.:Генезис, 2000.- 

192с.  

 1.Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный класс, 1-4 классы  под 

редакцией  В.В.Воронковой, Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

2. Учебник «Знакомство с окружающим 

миром», 3 класс,  Е.Д. Худенко, И.А.Терехова, 



 Москва, «АРКТИ», 2006 год 

 

 

Приложение 1 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для обучающихся с ОВЗ (лёгкая умственная отсталость)-Вавилов. 

Начальное общее образование  (1 ребёнок  -3 класс). 

 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Ритмика 2 68 

 
Развитие устной речи  на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

2 68 

 
Психокоррекционные занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

1 34 

 Общее количество часов 5 170 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 1 34 

Спортивно- оздоровительное :  «Игровая деятельность» 1 34 

Общее количество часов 9 102 

 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для обучающихся с ОВЗ (лёгкая  умственная отсталость)-Михеенко. 

Начальное общее образование  (1 ребёнок  -4 класс). 

 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Ритмика 2 68 

 
Развитие устной речи  на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

2 68 

 
Психокоррекционные занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

1 34 

 Общее количество часов 5 170 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 1 34 

Духовно- нравственное :  Смотрю на мир глазами 

художника 
1 34 

Спортивно- оздоровительное :  «Игровая деятельность» 1 34 



Общее количество часов 9 102 

 

 

 (Приложение 2). 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для обучающихся с ОВЗ (лёгкая умственная отсталость)-Щипцова Снежана. 

Основное общее образование  (1 ребёнок  -5 класс). 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Лечебная физическая культура 2 68 

 
Психокоррекционные занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

2 68 

 Социально-бытовая ориентировка 2 68 

 Общее количество часов 6 204 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 1 34 

Спортивно- оздоровительное :  «Спортивные игры» 1 34 

Туристко-краеведческая деятельность 1 34 

Общее количество часов 4 136 

 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для  обучающихся с ОВЗ (умеренная умственная отсталость-Куклин Данил, 

согласно ИПРА Приказ № в рамках работы дефектолога). 

Основное общее образование  (1 ребёнок  -5 класс). 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Лечебная физическая культура 1 34 

 
Психокоррекционные занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

2 68 

 Социально-бытовая ориентировка 2 68 

 Общее количество часов 5 170 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 3 102 

Спортивно- оздоровительное :  «Спортивные игры» 1 34 

Общее количество часов 5 170 

 

 Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по 

АООП для обучающихся с ОВЗ (  задержка психического развития). 



Основное общее образование  (1 ребёнок  - 5класс) Куклин Денис. 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Логопедические занятия 2 34 

 
Психокоррекционные занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

2 68 

 Ритмика  1 68 

 Общее количество часов 5 170 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 3 102 

Духовно- нравственное :  Смотрю на мир глазами 

художника 
1 34 

Спортивно- оздоровительное :  «Спортивные игры» 1 34 

Туристко-краеведческая деятельность 1 34 

Общее количество часов 6 204 

 

 

(Приложение 3). 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития). 

Среднее общее образование (1 ребёнок -6 класс)-Угрюмова А. 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Логопедические занятия 2 34 

 
Психокоррекционные занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

2 68 

 Ритмика  1 68 

 Общее количество часов 5 170 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 3 102 

Спортивно- оздоровительное :  «Спортивные игры» 1 34 

Туристко-краеведческая деятельность 1 34 

Общее количество часов 6 204 

 

             

     Приложение 4. 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития). 



Среднее общее образование (1 ребёнок -7 класс) Попов Никита. 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Логопедические занятия 2 34 

 
Психокоррекционные занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

2 68 

 Ритмика  1 68 

 Общее количество часов 5 170 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 3 102 

Спортивно- оздоровительное :  «Спортивные игры» 1 34 

Туристко-краеведческая деятельность 1 34 

Общее количество часов 6 204 

 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для обучающихся с ОВЗ (лёгкая умственная отсталость). 

Среднее общее образование (1 ребёнок -7 класс) Попов Захар (Индивидуальное 

обучение) 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Лечебная физическая культура 1 34 

 
Психокоррекционные занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

2 68 

 Социально-бытовая ориентировка 2 68 

 Общее количество часов 5 170 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 3 102 

Спортивно- оздоровительное :  «Спортивные игры» 1 34 

Общее количество часов 5 170 

 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для обучающихся с ОВЗ (умеренная умственная отсталость)-Куклина Кристина. 

Среднее общее образование (1 ребёнок -7 класс). 

 
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

 Коррекционно-развивающая область 

 Лечебная физическая культура. 1 34 

 Психокоррекционные занятия: 2 68 



Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и тревог 

 Социально-бытовая ориентировка 2 68 

  5 170 

 По направлениям развития личности 

Социальное (по плану классного руководителя) 3 102 

Духовно- нравственное :  Смотрю на мир глазами 

художника 
1 34 

Спортивно- оздоровительное :  «Спортивные игры» 1 34 

Общее количество часов 5 170 

 

Приложение 5 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП  

для  обучающихся с ОВЗ. 

Класс – комплект (класс –коррекции) на уровне основного общего образования, 

обучающихся 9 классов – 7 человек 

Общеобразо

вательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в  

неделю 

 Часов  

в год 

Класс – коррекции Для 

оплаты 

 
 

9 класс 

 

Коррекционно-развивающая область 
  

 

 

Коррекцион

ная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

2 

2ч 136 

Лечебная физическая 

культура 

 

2 

0 136 

Психокоррекционные 

занятия: «Все цвета , 

кроме чёрного» 

 

1 

1 34 

Общее количество часов 
 

5 

2 306 

По направлениям развития личности  
  

Спортивно-

оздоровител
Кружок «Спортивный» 

 

1 

0 34 



ьное 

Общекульту

рное 

Туристко-краеведческая 

деятельность 

 

1 

0 34 

Социальное 
В рамках работы 

классного руководителя 

 

2 

0 68 

Духовно-

нравственно

е 

Смотрю на мир глазами 

художника 

 

1 

0 34 

Общее 

количество 

часов 

 
 

5 

0 170 

 

 

Сводная таблица организации внеурочной деятельности обучающихся по АООП 

для обучающихся с ОВЗ (лёгкая умственная отсталость)-Анищенко Ратибор. 

Общее образование (1 ребёнок -9 класс). 

 

Общеобразо

вательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в  

неделю 

 Часов  

в год 

Класс – коррекции Для 

оплаты 

 
 

9 класс 

 

Коррекционно-развивающая область 
   

 

 

Коррекцион

ная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

2 

2 68 

Лечебная физическая 

культура 

 

2 

0 68 

Психокоррекционные 

занятия : «Прогоним 

гнев»,  «Жизнь без 

стрессов и тревог» 

 

2 

2 68 

Общее количество часов 
 

6 

2 204 



По направлениям развития личности  
  

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Кружок «Спортивный» 
 

1 

0 34 

Общекульту

рное 

Туристко-краеведческая 

деятельность 

 

1 

0 34 

Социальное 
В рамках работы 

классного руководителя 

 

1 

0 34 

Духовно-

нравственно

е 

Смотрю на мир глазами 

художника 

 

1 

0 34 

Общее 

количество 

часов 

 4 4 

0 136 

 

 

В мае в дистанционном режиме родителями обучающихся  обучающихся 4, 5,6,7,9 

по АООП для обучающихся с ОВЗ класса был сделан выбор предложенных 

направлений внеурочной деятельности. На основании требований родителей 

составлена сводная таблица организации внеурочной деятельности 

 



№ 

п/п 

Направ

ление 

Название Кол

-во 

часо

в 

Класс Ко

л-

во 

де

те

й 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Начальное общее образование 

По направлениям развития личности 

1 Спорти

вно  

оздоров

ительно

е 

направл

ение: 

 

Игровая 

деятельность 

 

1 4 2 Классные 

часы, 

экскурсии, 

конкурсы 

викторины. 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека, 

СДК и т.д. 

2 Общеку

льтурно

е 

Туристко-

краеведческая 

деятельность 

0 4 0 экскурсии, 

походы 

конкурсы 

викторины. 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека, 

СДК и т.д 

3 Духовн

о-

нравств

енное 

Смотрю на мир 

глазами художника 

1 4 2 экскурсии, 

конкурсы, 

викторины. 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека 

4 Социал

ьное. 

 

Воспитательный 

план классного 

руководителя 

1 4 2   

Практические 

занятия, 

соревнования, 

конкурсы 

,викторины. 

Спортивный 

зал, игровая 

площадка 

школьного 

двора 

Коррекционно-развивающая область 

5 Коррек

ционно-

развива

ющее 

«Развитие устной 

речи на основе 

изучения предметов 

и явлений 

окружающей 

действительности» 

2 4 2 Практические 

занятия, 

соревнования, 

конкурсы 

,викторины 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека 

Ритмика 

2 4 2 Практические 

занятия,  

Спортивный 

зал, игровая 

площадка 

школьного 

двора 

Психокоррекционны

е занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и 

тревог 

1 4 1 Практические 

занятия, 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека 



 

  В рамках работы 

дефектолога 

(Согласно ИПРА ) 

1 4 1   

Итого 9     

Основное общее образование 

По направлениям развития личности 

1 Социал

ьное. 

  

Воспитательный 

план классного 

руководителя 

1 5,6,7 ,9 14 Классные 

часы, 

экскурсии, 

конкурсы 

викторины. 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека, 

СДК и т.д. 

2 Общеку

льтурно

е 

Туристко-

краеведческая 

деятельность 

1 9 2 экскурсии, 

походы 

конкурсы 

викторины. 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека, 

СДК и т.д 

3 Духовн

о-

нравств

енное 

Смотрю на мир 

глазами художника 

1 5,6,9 6 экскурсии, 

конкурсы, 

викторины. 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека 

4 Спорти

вно-

оздоров

ительно

е 

Кружок 

«Спортивный» 

1 5,6,7 ,9 14 Практические 

занятия, 

соревноввани

я, конкурсы 

,викторины. 

Спортивный 

зал, игровая 

площадка 

школьного 

двора 

Коррекционно-развивающая область 

5 Коррек

ционно-

развива

ющее 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 5,6,7,9 14 Практические 

занятия, 

соревноввани

я, конкурсы 

,викторины 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека 

Лечебная 

физическая  

культура 

2 5,6,7,8,9 14 Практические 

занятия,  

Спортивный 

зал, игровая 

площадка 

школьного 

двора 

Психокоррекционны

е занятия: 

Прогоним гнев 

Жизнь без стресса и 

тревог 

«Все цвета, кроме 

чёрного» 

2 

 

 

 

1 

5,6,7,8,9 

 

 

 

9 

14 

 

 

 

7 

Практические 

занятия, 

Учебный 

кабинет, 

музей, 

библиотека 

  Логопедия 1 7 1   

Итого 11     
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