
Приложение 
к адаптированной  основной общеобразовательной программе

План  внеурочной деятельности
 в коррекционных  классах

МБОУ « Вырицкая СОШ № 1»

План  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности
обучающихся,  способствует  самоопределению  обучающихся  в  выборе  профиля  обучения  с  учетом  возможностей
педагогического  коллектива.  Результат  внеурочной  деятельности  –  активность  и   результативность  участия  детей  в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях различных уровней. 
На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)  в соответствии с социальным
заказом в плане внеурочной деятельности представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ «Вырицкая СОШ №1 »
в коррекционных классах
                                                 
                                       Перспективный план  внеурочной деятельности в коррекционных  классах

классы
Направления развития 
личности

коррекционные

Общекультурное     1
Спортивно-оздоровительное  4
Общеинтеллектуальное    1

Социальное   3

Духовно-нравственное 1

Итого 10

Максимальное число часов на 1 ученика в год 340

                     

               

План внеурочной деятельности в коррекционных классах



Вид Направление
Внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной 
деятельности

Коррекц.кл

Кол-во часов в год на 1 об-ся Кол-во часов в неделю на 1 
группу

Реализация внеурочной деятельности в рамках адаптированной основной общеобразовательной программы 
Регулярные занятия
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, Социальное Коррекционно-развивающие 
индивидуальные занятия с 
логопедом

Занятия 34 1

Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом

Занятия 34 1

Спортивно-
оздоровитель
ное

Оздоровительная смена в 
детском оздоровительном 
санатории «Салют»

Оздоровительные 
мероприятия

100 25

Итого 168 27

Нерегулярные занятия ( по периодам)
Вид Направление

Внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной 
деятельности

Кол-во часов в год на 1 об-ся период
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Спортивно-
оздоровитель
ное

Внеурочная деятельность по 
спортивно-оздоровительному 
направлению

Тематические 
классные часы

3 1 раз в триместр

Физкультминутки 33 На каждом уроке

Школьная 
спортивная 
спартакиада(открыт
ие,закрытие)

4 Сентябрь,май

Лыжные 
соревнования, 
посвящённые 
памяти 
В.П.Ольшевской

4 февраль

Школьные 
соревнования и 
турниры

3 В течении года

Строевой фестиваль 10 Январь,февраль

Духовно-
нравственное

Внеурочная деятельность по 
духовно-нравственному 
направлению

Тематические 
классные часы

3 2 раза в триместр

Театральные 
встречи

4 Сентябрь,декабрь,март,
май

День матери 1 ноябрь

Митинг ко Дню 
Победы

2 май



Встречи с 
ветеранами и 
узниками лагерей

2 Февраль,
апрель

Вахта памяти 
М.Смирнова

1 Апрель

Сетевое 
взаимодействие с 
МКУ «ВБИК»

9 1 раз в месяц

Общеинтелле
ктуальное

Внеурочная деятельность по 
общеинтеллектуальному 
направлению

Тематические 
классные часы

3 2 раза в триместр

Экскурсии по 
предметам

15 1раз в триместр

Проектная 
деятельность

9 1 раз в месяц

Общекультур
ное

Внеурочная деятельность по 
общекультурному 
направлению

Тематические 
классные часы

3 2 раза в триместр

Экскурсии по ВР 15 1 раз в триместр

Выставки 9 1 раз в месяц

Театральный 
фестиваль

10 По плану школы

Хоровой фестиваль 10 По плану школы

Праздники 4 Сентябрь,декабрь, январь, март,

Классные огоньки 4 декабрь,февраль,март,май

Социальное Внеурочная деятельность по 
социальному направлению

Тематические 
классные часы

3 1 раз  в триместр

Торжественная 
линейка 1 сентября

1 Сентябрь

Праздник 
окончания года

2 Май

Подведение итогов 
триместра

3 1 раз  в триместр

Месячник правовой 
грамотности

1 Ноябрь

Игры по станциям 1 Ноябрь

Итого 172
Всего часов в год 340



   Приложение 
к адаптированной основной общеобразовательной программе 

План  внеурочной деятельности для классов-комплектов
МБОУ « Вырицкая СОШ № 1»

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации
свободного времени детей с ОВЗ (ЗПР).  

Внеурочная деятельность планируется с учётом особенностей психофизического развития детей и их индивидуальных
возможностей. Она  должна быть направлена на обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Школа самостоятельно определяет объём часов для детей ЗПР, реализуя указанный объём часов , как в учебное, так и в
каникулярное время.

Одним из способов реализации воспитательной составляющей может быть интеграция дополнительного образования
через организацию внеурочной деятельности.

                                     Перспективный план  внеурочной деятельности в классах-комплектах
                                                              классы

         Направления развития  
3 к/к 4 к/к 7 к/к 

Общекультурное     1 1 1

Спортивно-оздоровительное  3 3 3

Общеинтеллектуальное    1 1 1

Социальное   2 2 2

Духовно-нравственное 1 2 2

Итого 8 9 9

Максимальное число часов на 1 ученика в год 272 294 294

                         

                        

 Класс комплект 1 



                          План внеурочной деятельности

Вид Направление
Внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной 
деятельности

Класс комплект 1
Кол-во часов в год на 1 об-ся Кол-во часов в неделю 

Реализация внеурочной деятельности в рамках адаптированной основной общеобразовательной программы 
Регулярные занятия

Курсы
занятия

Социальное «Кукольный театр» Курс внеурочной 
деятельности

34 1

Коррекционно-развивающие 
индивидуальные занятия с 
логопедом и психологом

Занятия 34 1

Итого 68 2

Нерегулярные занятия ( по периодам)
Вид Направление

Внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной 
деятельности

Кол-во часов в год на 1 об-ся период

Деятельн
ость 
педагоги
ческих 
работник
ов в 
соответс
твии с 
должнос
тными 
обязанно
стями

Спортивно-
оздоровитель
ное

Внеурочная деятельность по 
спортивно-оздоровительному 
направлению

Физкультминутки 30 На каждом уроке

Спортивные игры 
средней и малой 
подвижности

45 Каждый день

Прогулки на свежем
воздухе

45 Каждый день

Духовно-
нравственное

Внеурочная деятельность по 
духовно-нравственному 
направлению

Театральные 
встречи

2 Сентябрь,
декабрь,

День матери 1 ноябрь

Занятия в 
воскресной школе

34 1 раз в неделю

Общеинтелле
ктуальное

Внеурочная деятельность по 
общеинтеллектуальному 
направлению

Дополнительные 
занятия по 
предметам

17 30 мин.в неделю

Общекультур
ное

Внеурочная деятельность по 
общекультурному 
направлению

Выставки 3 1 раз в триместр

Конкурсы 3 1 раз в триместр

Праздники 4 Сентябрь,
декабрь, февраль март

Занятия в 
объединениях 
общекультурной 
направленности

17 1 раз в 2недели



Социальное Внеурочная деятельность по 
социальному направлению

Торжественная 
линейка 1 сентября

1 Сентябрь

Праздник 
окончания года

1 Май

Конкурс 
предпринимательской 
деятельности 
«Новогодняя ярмарка»

1 Декабрь

Итого 204
Всего часов в год 272

    
                          Класс комплект 2.
                          План внеурочной деятельности

Вид Направление
Внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной 
деятельности

Класс комплект 2

Кол-во часов в год на 1 об-ся Кол-во часов в неделю на 1 группу

Реализация внеурочной деятельности в рамках адаптированной  основной общеобразовательной программы 
Регулярные занятия
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Социальное Коррекционно-развивающие 
занятия с логопедом

Занятия 34 1

Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом

Занятия 34 1

Спортивно-
оздоровитель
ное

Оздоровительная смена в 
детском оздоровительном 
санатории «Салют»

Оздоровительные 
мероприятия

100 25

Итого 168 27

Нерегулярные занятия ( по периодам)
Вид Направление

Внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной 
деятельности

Кол-во часов в год на 1 об-ся период

Деятельн
ость 
педагогич
еских 
работник
ов в 
соответст
вии с 
должност
ными 
обязанно
стями

Спортивно-
оздоровитель
ное

Внеурочная деятельность по 
спортивно-оздоровительному 
направлению

Занятия в 
объединениях 
спортивной 
направленности

17 1 раз в 2 недели

Школьная 
спортивная 
спартакиада(открыт
ие,закрытие)

3 Сентябрь,май

Лыжные 
соревнования, 

3 февраль



посвящённые 
памяти 
В.П.Ольшевской

Духовно-
нравственное

Внеурочная деятельность по 
духовно-нравственному 
направлению

Театральные 
встречи

4 Сентябрь,
декабрь, март,май

День матери 1 ноябрь

Занятия в 
воскресной школе

34 1 раз в неделю

Общеинтелле
ктуальное

Внеурочная деятельность по 
общеинтеллектуальному 
направлению

Дополнительные 
занятия по 
предметам

34 30 мин.в неделю

Общекультур
ное

Внеурочная деятельность по 
общекультурному 
направлению

Выставки 3 1 раз в триместр

Конкурсы 3 1 раз в триместр

Праздники 4 Сентябрь,
декабрь, февраль март

Занятия в 
объединениях 
общекультурной 
направленности

17 1 раз в 2недели

Социальное Внеурочная деятельность по 
социальному направлению

Торжественная 
линейка 1 сентября

1 Сентябрь

Праздник 
окончания года

1 Май

Конкурс 
предпринимательской 
деятельности 
«Новогодняя ярмарка»

1 Декабрь

Итого 126
Всего часов в год 294

                          Класс комплект 3.
                          План внеурочной деятельности

Вид Направление
Внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной 
деятельности

Класс комплект 3

Кол-во часов в год на 1 об-ся Кол-во часов в неделю на 1 группу

Реализация внеурочной деятельности в рамках адаптированной  основной общеобразовательной программы 
Регулярные занятия
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Социальное «Весёлые ладошки» Курс внеурочной 
деятельности

34 1

Коррекционно-развивающие 
индивидуальные занятия с 
логопедом и психологом

Занятия 34 1

Итого 68 27

Нерегулярные занятия ( по периодам)
Вид Направление

Внеурочной 
деятельности

Наименование курса 
внеурочной деятельности

Формы организации
внеурочной 
деятельности

Кол-во часов в год на 1 об-ся период

Деятельн
ость 
педагогич
еских 
работник
ов в 
соответст
вии с 
должност
ными 
обязанно
стями

Спортивно-
оздоровитель
ное

Внеурочная деятельность по 
спортивно-оздоровительному 
направлению

Занятия в 
объединениях 
спортивной 
направленности

17 1 раз в 2 недели

Школьная 
спортивная 
спартакиада(открыт
ие,закрытие)

3 Сентябрь,май

Лыжные 
соревнования, 
посвящённые 
памяти 
В.П.Ольшевской

3 февраль

Духовно-
нравственное

Внеурочная деятельность по 
духовно-нравственному 
направлению

Театральные 
встречи

4 Сентябрь,
декабрь, март,май

День матери 1 ноябрь

Занятия в 
воскресной школе

34 1 раз в неделю

Общеинтелле
ктуальное

Внеурочная деятельность по 
общеинтеллектуальному 
направлению

Дополнительные 
занятия по 
предметам

34 30 мин.в неделю

Общекультур
ное

Внеурочная деятельность по 
общекультурному 
направлению

Выставки 3 1 раз в триместр

Конкурсы 3 1 раз в триместр

Праздники 4 Сентябрь,
декабрь, февраль март

Занятия в 
объединениях 
общекультурной 
направленности

17 1 раз в 2недели

Социальное Внеурочная деятельность по 
социальному направлению

Торжественная 
линейка 1 сентября

1 Сентябрь



Праздник 
окончания года

1 Май

Конкурс 
предпринимательской 
деятельности 
«Новогодняя ярмарка»

1 Декабрь

Итого 126
Всего часов в год 294


