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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

1.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

1.2. План внеурочной деятельности – часть организационного раздела основной 

образовательной программы МБОУ «С(К)ОШ №16»,   нормативный документ, 

обеспечивающий   реализацию требований ФГОС, определяющий учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5- дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими  требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по классам (годам обучения).  

1.3. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

1.4. План внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования и разработан  в 

соответствии с требованиями нормативных и правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1598; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным  общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115 (с изменениями); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  №254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Перечня организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2022  № 96; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
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человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.02.2022 №АЗ-113/03 « О направлении методических рекомендаций по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.05.2022г. 3 ТВ-1290/03 «Об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.11.2021 №ОЗ-1899 « Об обеспечении  учебными изданиями в 2022/2023 учебном 

году»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства просвещения Российской Федерации от 25.08.2022 № 07-5789   

« Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» для обучающихся с нарушениями речи; 

 Письма Министерства образования,  науки и  молодёжи  Республики 

Крым от 18.05.2022№ 2015/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

  ПисьмаМинистерство образования, науки и молодёжи Республики 

Крым в дополнение к письму от 19.08.2022 № 3405/01-15 (с дополнениями) 

«Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» для  обучающихся с ОВЗ ТНР»; 

 Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (одобрена решением федерально-методического 

объединения по общему образованию №6/22 от 15.09.2022г. 

 Устава ОУ; 

 Локальных актов МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя. 

     1.5. Основными целями внеурочной деятельности  ОУ являются: 

 осуществление образовательного и коррекционного процесса, 

реализация учебных программ внеурочной деятельности начального общего и  

основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 создание специальных  условий для  развития способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и 

особыми образовательными потребностями ; 

 личностное развитие обучающихся с ОВЗ, в том числе гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое,  интеллектуальное, 

физическое, трудовое, экологическое воспитание, в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность  их успешной 

социализации и социальной адаптации;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 
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1.6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №16» муниципального округа 

Симферополь Республики Крым самостоятельно разрабатывает и  

реализуетадаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, в соответствии 

с обновленным  ФГОС, принятую педагогическим советом школы (протокол 

педагогического совета от 29.08.2022 №8). Нормативный срок освоения программы 

– 6 лет. 

1.7.  План внеурочной деятельности  -  обязательная   часть организационного 

раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности -  обязательная часть содержательного раздела  основной 

образовательной программы. Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности так же  содержат указания на форму проведения занятий. Рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности формируются с учётом рабочей 

Программы воспитания. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы 

в   формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные 

формы. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 

потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося (из 

которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия коррекционной 

направленности). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность  не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

1.8.Режим функционирования школы 

Организация образовательного процесса по реализации курсов внеурочной 

деятельности регламентируется годовым календарным учебным графиком  и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СП 2.4.3648-20,Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к образовательному процессу. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 классах 35 

минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности 40 минут (2-4 

классы).  

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 мин. 

      1.9. Промежуточная аттестация  в рамках внеурочной деятельности  

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями 

выбранного направления внеурочной деятельности в соответствии с рабочей 

программой курса внеурочной деятельности, Адаптированной основной 
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образовательной программой ООО для обучающихся с ТНР.  Оценка достижений 

планируемых результатов обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля внеурочной деятельности МБОУ 

«С(К)ОШ №16»  г. Симферополя (с изменениями и дополнениями). 

 

2. Направления организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО определены следующие: 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и 

спортивно-оздоровительное. 

Содержание учебных программ внеурочной деятельности формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формы занятий внеурочной деятельности различны: дискуссионные клубы, 

научные общества учащихся, кружки, литературные гостиные  и др. 

Все учебные программы внеурочной деятельности реализуются педагогами 

МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя. Место проведения всех занятий – школа. 

 

2.1. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. 

           Содержание программ в рамках данного направления внеурочной деятельности 

обеспечивает присвоение обучающимися с ОВЗ системы ценностей, получение опыта 

определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, 

приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе морального 

выбора, опыта индивидуального и совместного смыслопорождения, 

смыслообразования и смыслостроительства. Помимо этого содержание программ  

обеспечивает возможности для приобретения обучающимися опыта определения и 

реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической 

деятельности (творчество, помощь людям, благотворительность, добровольчество, 

волонтёрство и др. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

реализуется по программам: 

№ Название 

рабочей 

программы 

Решаемые задачи Форма 

организации 

классы  

1   «Разговоры о 

важном» 

Формирование взглядов 

школьников на основе 

национальных ценностей через 

изучение центральных тем- 

патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, 

нравственность. экология. 

Дискуссион

ный клуб 

1-4 
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2.2. Социальное направление внеурочной деятельности. 

     Учебные программы внеурочной деятельности по данному направлению 

 направлены на развитие у обучающихся с ОВЗ  навыков общения со сверстниками и 

в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы 

преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных 

социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной 

солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. Реализация программу 

курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления направлена на 

обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. В рамках социального направления  представлена  программа: 

№ Название 

рабочей 

программы 

Решаемые задачи Форма 

организации 

классы  

 

1   «Познай себя»  Развитие навыков общения со 

сверстниками, умений принимать 

групповые нормы в 

разновозрастной детской среде, 

включение в процессы присвоения  

и отработки различных социальных 

ролей, приобщение к ценностям 

социальной солидарности.  

Кружок 1,4 

 

 

2.3. Общекультурное направление внеурочной деятельности 

      Учебные программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют 

своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и 

культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение 

навыками культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации данного 

направления освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, 

традиций, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта 

деятельности в области освоения культурного пространства. Общекультурное 

направление внеурочной деятельности представлено программой: 

№ Название 

рабочей 

программы 

Решаемые задачи Форма 

организации 

Классы  

1 «Бумагопластика» Развитие мелкой моторики рук, 

воспитание трудовых навыков и 

умений, формирование 

познавательного интереса к 

декоративной деятельности. 

Кружок 1 

 

2.4. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

     Программы внеурочной деятельности по данному направлению предполагают 

формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором 

стратегии решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением 

различных данных, формирование у обучающихся с ОВЗ способностей наблюдать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, строить и проверять гипотезы, 
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формирование пространственных представлений, пространственного воображения, 

умений рассуждать. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ «С(К)ОШ № 16» г.Симферополя представлено 

следующей программой: 

№ Название 

рабочей 

программы 

Решаемые задачи Форма 

организации 

классы  

1 «В мире книг» Формирование мотивации чтения 

младших школьников, развитие их 

устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной 

литературы. 

Литературная 

гостиная 

2,3,4 

 

3. Коррекционно-развивающая часть внеурочной деятельности включает 

часы обязательных коррекционных курсов:  

         «Логопедическая ритмика» - 1 час для преодоления нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 

движений, музыки и речи. 

«Произношение» (2 часа). Основной целевой установкой для курса является 

воспитание у школьников четкой, внятной, выразительной речи, что можно 

рассматривать как предметный, так и метапредметный результат обучения. 

             «Развитие речи» - 2 часа  (1-2 классы), 4 часа в неделю  (3-4 классы) с целью 

поэтапного формирования речевой деятельности обучающихся во всех аспектах.   

             В структуру коррекционно-развивающей области наряду с коррекционными 

курсами включается индивидуальная и (или) подгрупповая логопедическая работа, 

основные задачи которой определяются уровнем речевого развития, характером и 

механизмом речевой паталогии обучающихся с ТНР. Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия (2-4 человека) проводятся в течение 20 минут.  
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4. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  (обновленный ФГОС) 

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) на 2022/2023 учебный год 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление  Название кружков, клубов 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

          

Духовно - нравственное «Разговоры о важном» 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

«Крымоведение» - - - - 

Социальное «Познай себя» 0,5 

 

- - 0,5 

 

Общекультурное «Бумагопластика» 

 

0,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Общеинтеллектуальное «В мире книг» - 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 
Количество часов в неделю 

 

 

2 1,5 1,5 
 

2 

Количество часов в год 66 51 51 68 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 

Коррекционно-развивающая 

область 
Произношение 2 2 - - 

Развитие речи 2 2 4 4 

Логопедическая ритмика 1 1 1 1 

Индивидуальняа и(или) подгрупповая 

логопедическая работа  

2 2 2 2 

Количество часов в неделю 

 

 

7 7 7 7 

Количество часов в год 231 238 238 238 

ИТОГО 297 289 289 306 

ВСЕГО   ФИНАНСИРУЕТСЯ 297 289 289 306 
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5. Список учебников/учебных пособий на 2022/2023 учебный год 

 (утвержден приказом по школе от 29.08.2022г.  №259)  

1- 4  классы 

№ Название издания / Автор Издательство Класс Год издания 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Полная хрестоматия для 

начальной школы. 2-4 классы. 

Эксмодетство 2-4 2021 

2 Серия Внеклассное чтение. РОСМЭН 2-4 2020 

4 Проверочные работы по 

литературному чтению. 

Сабельников С. И. 

ВАКО 2-4 2011 

5 Словарь-справочник по 

литературному чтению 

«Книгочей». ФГОС. Ефросинина 

Л. А.  

Просвещение/Вентана-

Граф 

2-4 2022 

6 Веселый этикет (учебное пособие 

по развитию коммуникативных 

способностей ребенка). 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. 

ЛИТУР 1,4 2011 

7 Игры: обучение, тренинг, досуг 

/под ред. В.В. Петрусинского. 

Новая школа 1,4 2004 

8 Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, анрессивными, 

тревожными и аутичными 

детьми. Лютова Е.К., Монина 

Г.Б. 

Генезис 1,4 2000 

9 Разговоры о важном. 

Официальные методические 

материалы  официального сайта 

сервиса  для классных 

руководителей 

razgovor.edsoo.ru 1-4  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 

1 Чиркина Г.В., Российская Е.Н. 

Произношение. Мир 

звуков[Текст]: учеб. для спец. 

корекц. шк. V вида 

АРКТИ 1 2009 

2 Чиркина Г.В., Е.Н.Российская 

«Развитие речи». Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений V 

вида 

АРКТИ 1 2012 

3 Чиркина Г.В., Российская Е.Н. 

Произношение. Мир звуков. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) школ 5 вида.  

АРКТИ 2 2016 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/7/
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4 Н.С.Жукова. Букварь: пособие по 

обучению правильному чтению.  

Эксмо 1 2020 

5 Крылова Н.А. Логопедический 

букварь. 

Эксмо 1 2005 
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