
3.2. План внеурочной деятельности. 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Цели организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Внеурочная деятельность организуются по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе принимают участие все 

педагогические работники (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, воспитатели, педагог-организатор). 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива. 

 Организация внеурочной деятельности регламентируется 

годовым календарным учебным графиком на учебный год, принимаемым 

педагогическим советом КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-

интернат № 1» по согласованию с Родительским комитетом, который 

предусматривает: 

- начало занятий внеурочной деятельности не ранее, чем через 40 минут 

после окончания последнего урока; 

- продолжительность занятий в 1-х классах – 35 минут, во 2-5 классах – 40 

минут; 

- при проведении внеурочных занятий соблюдается ряд обязательных 

условий: для воспитанников, посещающих группу интерната, организовано 

5-ти разовое питание и прогулки до 2-х часов вдень; 

- перерыв между занятиями внеурочной деятельности – не менее 10 минут. 



 В рамках внеурочной деятельности осуществляется 

коррекционная работа с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и программами 

коррекционно-рзвивающей направленности. В план внеурочной 

деятельности включены коррекционно-развивающие занятия: развитие 

слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), 

индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи, музыкально-ритмические занятия, 

социально-бытова ориентировка. 

 Кличество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) 

с учётом занятости обучающегося во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ (глухих, вариант 1.2.) 

1. Коррекционная область Классы 

1 

(доп.) 

1 2 3 4 5 

1.1. Индивидуальные 

занятия по развитию речевого 

слуха и формированию 

произносительной стороны 

речи* 

3* 3* 3* 3* 3* 3* 

1.2. Фронтальные 

занятия в слуховом кабинете: 

развитие слухового восприятия и 

техника речи. 

1 1 1    

1.3. Коррекционные 

занятия, определяемые ОО: 

      

- музыкально-ритмические 

занятия 

3 3 3 2 2  

- социально-бытовая 

ориентировка 

   2 2 2 

Всего: 7 7 7 7 7 5 

2.Другие направления 

внеурочной деятельности 

до 3 до 3 до 3 до 3 до 3 до 5 

Итого (максимально) 10 10 10 10 10 10 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчёта на 

одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в 

классе. 

План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год. 

 


