
 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для обучающихся с ТНР МАОУ СОШ № 25 
 

План (недельный) внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования школы и составлен на основе 

пакета нормативных документов:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, 

зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 года № 15785, «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции от 29.12.2014 г. №1643, 

зарегистрирован Минюсте России 06.02.2015 г., №35916); 

• приказа Министерства образования  и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373(зарегистрирован Министерством Юстиции РФ 02.02.2016 г., 

№40936); 

• приказа Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «ОБ 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

НОО, ООО и СОО» (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 г., №30067); 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

НОО, ООО, СОО с изменениями (приказы МО РФ от 08.06.2015г. №576, от 

28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016г. №38, от 29.12.2016г. №1677); 

• приказа Министерства образования  и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО с ОВЗ (зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015г. 

№35847); 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 № 38528); 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 18.12.2015 № 40154); 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• письма Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19-337 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

• письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам 

внедрения ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

• письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 



 

 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол №1/15 от 08.04.2015г.); 

• примерной АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

• Устава МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

• АООП НОО МАОУ СОШ №25 г. Томска. 

 

Модель организации внеурочной деятельности для обучающихся с ТНР 

в МАОУ СОШ №25  г.Томска 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности для обучающихся с 

ТНР является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. С учетом 

особенностей школы, ее материально-технических условий, кадровых ресурсов, исходя из 

требований ФГОС к организации внеурочной деятельности, за основу взята 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. В основу оптимизационной модели 

внеурочной деятельности положен принцип оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 

школы: учителя начальных классов, учителя предметники, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, учитель-логопед.  

 

Основные направления внеурочной деятельности 
 МАОУ СОШ № 25 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ТНР реализуется по следующим 

направлениям: коррекционно-развивающая работа (7 часов) и другие направления 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО (3 часа). 

Коррекционно-развивающая область включает часы представленных следующих 

курсов: «Логопедическая ритмика» (1 час в 4 классе), «Развитие речи» (4 часа в 4 классе), 

на  которых  преодолеваются  специфичные  для  каждого ребенка  речевые  дефекты,  

обеспечивают  успешность  занятий  обучающихся  в  условиях  класса. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных и 

групповых занятий. На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для 

каждого ученика речевые нарушения, что обеспечивает успешность фронтального 

обучения обучающихся в условиях класса. Индивидуальные занятия проводятся не менее 

двух раз в неделю во внеурочное время. Занятия проводятся с одним учеником в течение 

20 мин. С подгруппой (2-4 ученика) 20 - 25 мин. Каждый коррекционно-развивающий курс 

на ступени НОО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на 

следующую ступень ООО. 

 Другие направления внеурочной деятельности для обучающихся с ТНР  МАОУ 

СОШ № 25 в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по основным 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики. 

МАОУ СОШ № 25 предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на их развитие (приложение 1). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Шахматы-

школе», основной целью кружка является развитие логического мышления, культуры 

поведения, выдержки и дисциплинированности обучающихся  (отведен 1 час в 3-4 классе).  

Общекультурное направление представлено кружком «Маленький мастер», на 

котором  развиваются эстетические и творческие способности детей, мелкая моторика, 

мышление (отведен 1 час в 3-4 классе).  

В рамках социальной деятельности обучающимся предложен психологический курс 

«Мой мир», который  направлен на создание коррекционно – развивающего  пространства 



 

 

для развития потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей, испытывающих трудности в обучении, на воспитание толерантности и умения 

взаимодействовать с другими людьми (отведен 1 час в 3-4 классе). 

  В оздоровительных целях, для удовлетворения биологической потребности 

обучающихся в движении, созданы  следующие  дополнительные  условия:  гимнастика    

перед  началом    занятий, физминутки  в структуре урока.  

Результаты внеучебной деятельности формирующей ключевые компетенции 

школьников могут быть трех уровней. 

            Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

           Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 

с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде. 

           Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, 

молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность эффективного формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской и т.д.  компетентности школьников.  

 

План (недельный)   
внеурочной деятельности  

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  
на уровне начального общего образования   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 25 г. Томска 

 

 

на 2018-2019 учебный год  
 

 

 

Направления  внеурочной деятельности  
(исключая коррекционно-развивающую область) 

Спортивно-оздоровительное направление 
Шахматы-школе 1 

Общекультурное направление 
Маленький мастер 1 

Социальная деятельность 
Мой мир 1 

Итого 3 

Коррекционно-развивающая область 
Развитие речи 4 

Логопедическая ритмика 1 

Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа 2 

Итого  7 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10 



 

 

 

Приложение № 1 

 
Наименование 
рабочей 
программы 

Классы  Кол-во 
часов в 
год 

Продол- 
жительность 
занятий 

Распределение 
часов 

Формы 

организа- 
ции 

Место 
проведения 

Развитие речи 1-4 136 40 мин. 3-4 кл-1 ч/нед инд/груп/ 

занятия 

логопункт 

Логопедическая 
ритмика 

1-4 34 40 мин. 3-4 кл-4 ч/нед 

 

 

инд/груп/ 

занятия 

логопункт 

Шахматы-школе 1-4 34 40 мин. 3-4 кл-1 ч/нед спортивная 

секция 

шахматная 

студия 

Маленький мастер 1-4 34 40 мин. 3-4 кл-1 ч/нед кружок изостудия, 

театр, музей 
Мой мир 1-4 34 40 мин. 3-4 кл-1 ч/нед кружок кабинет 

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


