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ПРИКАЗ  
  

от 31.08.2020 г.                                                                                                      №64/22 
 

г. Горняк 
 
 

Об утверждении учебного плана  внеурочной деятельности  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2020/2021 учебный год 
 

В целях реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании решения педагогического совета от 31.08.2020 
(протокол №13) 
приказываю: 
1. Утвердить учебный план внеурочной деятельности адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2020/2021 учебный год (Приложение). 
2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в 

информационно-коммуникационной сети Интернет.     
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 
 
 

Директор                                                                                       С.У.Тютикова 

http://gimn3gornjak.ucoz.ru/


Приложение  
к приказу МБОУ «Гимназия №3»  

от 31.08.2020г. №64/22 
 

Учебный план внеурочной деятельности адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2020/2021 учебный год  
 

1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»  (далее План) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).   
При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  

использовались следующие документы: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373); 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 19 

декабря 2014 г.; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки от 12 мая 2011г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный № 19993); 
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2011 

года, регистрационный № 19676). 
 Основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Гимназия №3». 
 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
 К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, 



представленной в учебном плане.Выбор направлений внеурочной деятельности 

определяется МБОУ «Гимназия №3». 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

педагога-психолога и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется 

учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия в МБОУ 

«Гимназия №3» проводятся как в индивидуальной, так и групповой форме. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч 

отводится на проведение коррекционных занятий. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определено в  календарном учебном графике МБОУ «Гимназия №3». 
Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 

организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  
1. Спортивно-оздоровительное; 
2. Духовно-нравственное; 
3. Социальное; 
4. Коррекционно-развивающее; 
5. Общекультурное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня  и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.  
Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 
 
Цели внеурочной деятельности: 



Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 
Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 
Задачи внеурочной деятельности: 
Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на 

достижение воспитательного результата и воспитательного эффекта. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином 

виде внеурочной деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата).  
2. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
2.   Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
3.     Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;     
 Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
-преемственность с технологиями учебной деятельности; 
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
-опора на ценности воспитательной системы школы; 
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 
-включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
-реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; 
-использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 



3. Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 
Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 
Задачи: 

-научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
-научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
-формировать представление: 
 о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
 о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 
 о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
формировать: 
навыки позитивного коммуникативного общения; 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 
потребность ребёнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические 

упражнения. 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение 

часов общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных 

праздников, викторин, экскурсий; дней Здоровья. 
Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня: 
приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 
практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов 
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 
формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учёбе и 

жизни вообще. 
Результаты третьего уровня: 



регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно-закаливающие 

процедуры; 
участие в спортивных и оздоровительных акциях 

Общекультурное направление 
  Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная 
и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 
   Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 
Цель общекультурного направления: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
Задачи: 

развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 
формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 
овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
овладение навыками межличностного общения; 
формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 
Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 
Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 
Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 
Результаты второго уровня: 
Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа; 
Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и 

формах художественного творчества. 
Результаты третьего уровня: 
Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем 

школу социуме. 
Духовно- нравственное направление. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Духовно-нравственное развитие гражданина России- это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, 

формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение 

к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 

моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 
Цель духовно-нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 



Задачи: 
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции-«становиться лучше»; 
-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в 

обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Результаты второго уровня: 
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
Результаты третьего уровня: 
получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 
Социальное направление 

Цель социального направления: 
создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 
Задачи: 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 
формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности; 
выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 
стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, 

города. 
Социальное творчество – высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание качественно 

новых форм социальных отношений и общественного бытия. 
В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное 

посильное участие в улучшении, совершенствовании общественных отношений, 

преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  Такая 

деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им 
нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед 

группой сверстников, педагогом, общественностью. 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о 

значении участия человека в общественно-полезной деятельности; 
- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 



Результаты второго уровня: 
- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 

деятельности; 
Результаты третьего уровня: -  потребность в участии в общественно-

полезной деятельности в окружающем школу социуме. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 Экскурсии; 
  Кружки; 
  Секции; 
  Конференции; 
  Ученическое научное общество; 
  Олимпиады; 
  Соревнования; 
  Конкурсы; 
  Фестивали; 
  Поисковые и научные исследования; 
  Общественно-полезные практики. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования  в гимназии разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников. 
Особенностями системы оценки являются: 
  комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности – метапредметных и личностных результатов общего образования); 
  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
  использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
  использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
План МБОУ «Гимназия № 3» реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 
 Занятия  групп  проводятся в МБОУ «Гимназия № 3№. 
МБОУ «Гимназия № 3» является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития 

каждого обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования. 
        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020/2021 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 
обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

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 «Гимназия 

№ 3» в 2020/2021 учебном году. 
Режим организации внеурочной деятельности 



Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми 

осуществляться дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки.  
Расписание утверждается директором учреждения. 

Продолжительность учебного года составляет: 
1 классы – 33 недели; 
2-4 классы – не менее 34 недель. 
  Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2 1178-02). 
   Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни 

соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)». 
    Кратность посещения занятий рекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости 

от направления и года обучения для дополнительного образования детей (п. 8.2.2. 

СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

не менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям п.10.6.СанПиН 

2.4.2.282110. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности  к СанПиНу 2.4.4.1251-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям 
Дополнительного образования детей» занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 
  Реализация каждого курса осуществляется согласно: 
плана внеурочной деятельности; 
режима внеурочной деятельности; 
рабочих программ внеурочной деятельности; 
расписания занятий внеурочной деятельности. 
Данные документы утверждаются руководителем организации. 
 Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно  
от расписания уроков учреждения.  
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в 

соответствии с должностной инструкцией. 
 



4. Сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
на 2020/2021 учебный год 

 
 

Направления Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

класс 

1а 

б- 

А 

 

1б 

-  

Б 

2а 

- 

А 

 

 

2б  

-  

Б 

3
а 

- 

А   

3
б 

- 

Б 

4а 

- 

А 

 

4б 

- 

Б 

Спортивно - 
оздоровительное 

Подвижные игры   1     1 

Общеинтеллектуально

е 

 

Информатика, 

логика, математика 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Речь 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шахматная школа 1 1       

Общекультурное Смотрю на мир 

глазами художника  
1    1 1  1 

Студия 

робототехники 

«Легодети» 

 1  1     

Умелые ручки   1 1 1    

Духовно-нравственное 

 

Праздники, 

традиции, ремёсла 

народов России 

     1 1  

Социальное 

 

Учусь создавать 

проект 
1 1 1 1  1 1 1 

Кружок «Здоровое 

питание»  
    1    

Финансовая 

грамотность 
      1 1 

всего  5 5 5 5 5 5 5 5 
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