
 
 



 

 

1. Общие  положения  

1.1. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

АООП 

1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП.  

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающимся 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

2.2. Основные задачи: 

 - коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ОВЗ с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 - развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 - расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 - формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 - формирование умений, навыков социального общения людей;  

 - расширение круга общения за пределами образовательной организации; 

 - развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими 

детьми в решении общих проблем;  

 - укрепление доверия к другим людям;  

 - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 2.3. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение  индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

 2.3. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

3. Направления, формы и виды  организации внеурочной   деятельности  

 3.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные 

и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. 

 По видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через  организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами. 

 Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и 

видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с АООП. 



 3.2. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-

развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

дефектологическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

 3.3. Наполняемость групп составляет не более 15 человек. 

 

4.  Программы   внеурочной   деятельности: 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности должны соответствовать требованиям 

Стандарта. Возможно использование  утверждённых авторских программ. 

4.2. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  могут быть различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение результатов; 

- по конкретным видам  внеурочной   деятельности; 

- индивидуальные; 

4.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включает: 

- пояснительную записку; 

- содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

- тематическое планирование (по годам обучения); 

- результаты освоения курса; 

- контрольно-измерительные материалы; 

4.4. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и праздничные дни. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня, а также их суммирование в 

течение учебного года. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 60 минут 

4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного 

образования детей (учреждений культуры и спорта), загородных лагерей, баз отдыха, на основе 

заключенного договора сотрудничества. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями, педагогами учреждений 

дополнительного образования (по договору).  

4.7. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется в Журнале учета. 

Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы  

внеурочной   деятельности.  
 


