
 



-Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи". 

-Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

-Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений". 

-Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы". 

-Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

-Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 

приказом Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082). 

-Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

-Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 "О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М "Об улучшении организации 

индивидуального обучения больных детей на дому" и утратившим силу 

письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. 

№ 17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому" 

(совместно с письмом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 

2013 г. № 07-1317 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому) 

-Устав МБОУ СОШ №2. 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР. Вариант 7.1. МБОУ СОШ №2. 

 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с задержкой психического развития, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  



-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с задержкой психического развития  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 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 ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им.  

 

Для обучающихся 1-4 классов по АООП (вариант 7.1) на основе нормативно 

правовых потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Реализуется оптимизированная модель  внеурочной  

деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется по 

следующим направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область 

поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Коррекционно-

развивающее направление реализуется через Специальную коррекционно-

развивающую программу психологического сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности в обучении  детей с задержкой психического развития. 

 



Для реализации учебного плана внеурочной деятельности в школе 

используются следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

-  коллективная проектная деятельность; 

- художественное творчество; 

-  трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

При организации внеурочной деятельности были выдержаны два 

обязательных условия: 

1) вариативность; 

2) учет индивидуальных потребностей учащихся. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм 

обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов  

образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным 

процессом. 

При организации внеурочной деятельности учитывались  внутренние 

материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы.  

 

 

  Организация внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

посещения такими детьми нерегулярных внеурочных занятий: мероприятий, 

конкурсов, соревнований, классных часов, походов выходного дня, 

различных акций, турниров, игр и т.д. Эти мероприятия отражены в плане 

воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 Планируемые результаты: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым для него 

носителем положительного социального знания. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

 Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся  в 

МБОУ СОШ №2 осуществляется на основе диагностики интересов и 

потребностей детей, возможностей ресурсного и кадрового  обеспечения 

школы.  
 

 


