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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 6-10 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 основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010   №1897 (с изменениями); 

 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»; 

  Письма Министерство 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 тяжёлыми 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 40 минут (6-10 

кл).  

 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 

образовательной программой ООО для обучающихся с ТНР .  Оценка достижений 

планируемых результатов обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики 
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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 ООО определены следующие: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное 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 

6-10 

2 Крымоведение Формирование представлений о 

многообразии и уникальности 

природных и историко-

культурных богатствах 

Крымского полуострова, развития 

ценностного отношения к природе 

родного края. 

НОУ 6-9 

 



6 

 

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 6-8 

 

2 Психология и 

выбор 

профессии 

Оказание помощи учащимся с ОВЗ 

в самопознании. с учетом их 

индивидуальных способностей, 

связанных с выбором профессии. 

Кружок 9-10 

2.3. 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, 

формирование пространственных представлений, пространственного воображения, 

умений рассуждать. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ «С(К)ОШ № 16» представлено следующей программой: 

№ Название 

рабочей 

программы 

Решаемые задачи Форма 

организации 

классы  

1 Азбука 

безопасности 

Освоения знаний о здоровом образе 

жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни, 

овладения умениями предвидеть 

потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их 

наступления. 

НОУ 6-7 

2 Экология  Формирование экологического 

сознания и экологической 

ответственности учащихся, на 

основе изучения простейших основ 

НОУ 8-10 
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классической экологии, экологии 

человека и социальной экологии. 

Ознакомление с современными 

экологическими проблемами 

цивилизации и методами их 

решения. 

3 Основы 

финансовой 

грамотности 

Формирование основ финансовой 

грамотности посредством освоения 

базовых понятий, отражающих 

сферу личных финансов, а также 

умений и компетенций, 

способствующих эффективному 

взаимодействию учащихся с 

финансовыми институтами с целью 

достижения финансового 

благосостояния. 

НОУ 10 

 

3. Коррекционно-развивающая часть внеурочной деятельности включает:   

- курс «Логопедия» - 4 часа - с целью коррекции, развития и 

совершенствования речевой деятельности обучающихся; 

           - индивидуальные и подгрупповые занятия  развивающей направленности (1 

час), в ходе которых основное внимание уделяется преодолению индивидуальных 

речевых трудностей, развитию общеинтеллектуальных умений, навыков общения, 

отслеживанию результативности обучения и динамики развития. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия развивающей направленности (2-4 человека) проводятся в 

течение 20 минут.  
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3. 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 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

          

Духовно- нравственное «Разговоры о важном» 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Крымоведение 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

- 

Социальное Познай себя 0,5 

 

0,5  0,5  - - 

Психология и выбор профессии - - - 0,5  0,5  

Общеинтеллектуальное Азбука безопасности 0,5 

 

0,5 

 

- - - 

Экология    0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 
Основы финансовой грамотности     0,5 

 
Количество часов в неделю 

 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 
Количество часов в год 85 85 85 85 85 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 

Коррекционно-развивающая 

область 
Логопедия 4 4 4 4 4 

Индивидуальные и  

подгрупповые занятия 

развивающей направленности 

 

 

 

 

1 1 1 

 

 

1 1 

Количество часов в неделю 

 

 

5 5 5 5 5 

Количество часов в год 170 170 170 170 170 

ИТОГО 255 255 255 255 255 

ВСЕГО   ФИНАНСИРУЕТСЯ 255 255 255 255 255 
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4. Список учебников/учебных пособий на 2022/2023 учебный год 

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

6-10  классы 

№ Название издания / Автор Издательство Класс Год издания 

1 Разговоры о важном. Официальные 

методические материалы  

официального сайта сервиса  для 

классных руководителей 

razgovor.edsoo.ru 6-10  

2 Крымоведение. 6-9 класс. Пособие/ 

Супрачёв А.В. 

 

Наша школа 

 

9 

6,8 

7 

2015 

2016 

2017 

4 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6-7кл. Пособие/ 

Смирнов А.Т. 

Просвещение 

 

6-7 2014 

 

5 Веселый этикет (учебное пособие по 

развитию коммуникативных 

способностей ребенка). Богуславская 

Н.Е., Купина Н.А. 

ЛИТУР 6-8 2011 

6 Игры: обучение, тренинг, досуг /под 

ред. Петрусинского В.В.  

Новая школа 6-8 2004 

7 Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, анрессивными, 

тревожными и аутичными детьми. 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. 

Генезис 6-8 2000 

8 Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся. 8-9 классы 

общеобразоват.орг.  Учимся 

разумному финансовому поведению. 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. 

ВАКО 10 2018 

9 Финансовая грамота Горяев А.В. 

Чумаченко М. 

Юнайтед Пресс 10 2012 

10 Повышение финансовой грамотности 

населения: международный опыт и 

российская практика / Зеленцова А. В., 

Блискавка Е.А. Демидов Д. Н.  

КноРус 10 2012 

11 Основы налоговой грамотности для 

старшего школьного возраста. 

Управление Пособие. Антонюк В.Ю. 

ФНС по 

Республике 

Крым. 

Симферополь 

10 2020 

12 Экология человека. 8 класс. Учебник. 

Фёдорова М.З., Кумченко В.С., 

Воронина Г.А. 

Вентана - Граф 8-10 2018 

13 Основы экологии. 10 класс. Чернова 

Н.М., Галушин В.М., Константинов 

В.М. 

ООО ДРОФА 10 2006 

https://razgovor.edsoo.ru/topic/7/
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14 Русский язык.5 класс.  Учебное 

пособие (в 2-х частях). 1 часть. 

Рудяков А.Н. 

Просвещение 5 2019 

15 Русский язык.5 класс.  Учебное 

пособие (в 2-х частях). 2 часть. 

Рудяков А.Н. 

Просвещение 6 2019 

16 Русский язык.6 класс.  Учебное 

пособие (в 2-х частях). Рудяков А.Н. 

Просвещение 7 2019 

17 Русский язык.7 класс.  Учебное 

пособие (в 2-х частях). Рудяков А.Н. 

Просвещение 8 2019 

18 Русский язык.8 класс.  Учебное 

пособие (в 2-х частях). Рудяков А.Н. 

Просвещение 9 2019 

19 Русский язык.9 класс.  Учебное 

пособие (в 2-х частях). Рудяков А.Н. 

Просвещение 10 2019 
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