
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС НОО для учащихся 1-4 классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

 В основе внеурочной  деятельности в начальной школе лежат следующие нормативные документы: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598 

– Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС О у/о), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1599; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

– План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утвержден Министром образования и науки РФ 11 февраля 2015 г. № ДЛ-5/07вн); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

– письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 
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на родном языке»; 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

В 2019-2020 учебном году на организацию работы в начальной школе будут оказывать существенное влияние факторы, определившиеся 

в предыдущие годы: 

1) последовательное введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ); 

2) обсуждение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (новая редакция)
1
  

3) Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию образовательными организациями, утвержденный приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 (изменения в Федеральном перечне учебников от 8 мая 2019 

г.).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в  нашей школе и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально-значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

           Задачи внеурочной деятельности: 
o расширение общекультурного кругозора; 

o формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания; 

o включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

o формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

o помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

o создание пространства для межличностного, межвозрастного,  межпоколенческого общения. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

 

                                                           
 



Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) 

с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

 Способы организации внеурочной деятельности: 

o реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

o включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы. 

  Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с его интересами и склонностями. 

Фиксация участия осуществляется классным руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение 

ребенка во внеурочную деятельность. 

   Ориентиры в организации внеурочной деятельности в нашей школе: 

o интересы учащихся и пожелания, запросы родителей (законных представителей) 

o приоритетные направления деятельности школы; 

o возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

o рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка. 

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики т.д. 

  Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

  Модель организации внеурочной деятельности  «МОУ Шурскольская средняя общеобразовательная школа» оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

o кружки, объединения, программы; 

o классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-полезные практики); 

o деятельность иных педагогических работников 

Внеурочная деятельность организована по группам классных коллективов.  Включение ребенка в систему общешкольных дел 

воспитательной системы, изучение образовательных программ ВУД позволяют реализовать для  1-4 классов в части «Внеурочная 



деятельность» в объеме 10 часов в неделю ,  в год   для 1 класса-330 часов (продолжительность занятия 25 минут), для 2-4 классов по340 

часов в год. Занятия проводятся во второй половине дня. 

 

                                    Недельный план внеурочной деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

 

№ п/п Направление Программы  Виды деятельности 

1 Спортивно-оздоровитель

ное 

1. 1.-«Подвижные игры 

Раз,два-начинается игра» 

2. 2.  «Ритмика» 

3. 3. «Футбол» 

4. 4. «Шахматы» 

Работа спортивных секций, кружков: лыжная, спортивные и 

подвижные игры. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весѐлых 

стартов», школьных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

Ведение кружков 

2 Духовно-нравственное 1. «Традиционная народная  

культура» 

2. «Что мы можем и должны» 

3. «Юный турист – изучаю 

родной край» 

 

-Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. 

-Использование ТСО, аудиозаписей, видео.  

-Детская благотворительность, акции. 

-Организация выставок, конкурсов, экскурсии. 

Классы 

Направления 

 

1 

 

2 

 

3а 

 

3б 

 

4а 

 

4б 

Спортивно-оздоровительное 3 2 1 1 1 3 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 1 

Социальное 2 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 1 2 3 3 3 2 

Общекультурное 2 2 2 2 2 2 

Итого  часов в неделю 10 10 10 10 10 10 



3 Социальное 1. «Безопасное детство» 

2. «Наши руки не знают скуки» 

-Беседы, игры, квесты 

Школьные мероприятия, трудовые, экологические  десанты 

Тематические вечера; Тренинги; 

-Игры, направленные на раскрытие способностей; учащихся; 

Викторины 

Проекты, акции 

4 Общеинтеллектуальное 1. «Разговор о правильном 

питании» 

2.«Занимательная математика» 

3.«Экономика – первые шаги» 

В содержании включены  задания из различных областей знаний:, 

математики, окружающего мира, ЗОЖ.  Особое внимание 

обращено на развитие логического мышления младших 

школьников.    В основе заданий, которые предлагается выполнить 

детям, лежит игра, преподносимая на фоне познавательного 

материала.  Участие в олимпиадах, проектах, конкурсах.   

5 Общекультурное 1. «Детский дизайн» 

2. «Волшебный карандаш» 

Главное назначение данных внеурочных занятий, является 

создание условий для формирования творческой личности, 

развития в ребенке природных задатков, творческого потенциала, 

способностей, позволяющих  самореализоваться в различных 

видах и формах художественно-творческой деятельности. Занятия 

проводятся в форме игр, бесед, конкурсов, выставок. 

 Общее количество 

часов-340 

  

 

Ожидаемые (образовательные) результаты внеурочной деятельности: 

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. 

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. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия: школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

       Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по 

реализации модели внеурочной деятельности.   



ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 1-4 классах на 2019-2020 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ НАЗВАНИЕ 

 

                      

КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

1 2 3А 3Б 4А 4Б 

Обще- 

интеллектульное 

«Занимательная 

математика» 

 1 1 1 1  

«Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 1 1 1 

«Экономика – первые 

шаги» 

  1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Что мы можем и 

должны» 

1      

«Традиционная народная 

культура»  

1 1 1 1 1 1 

«Юный турист-изучаю 

родной край»   

 1 1 1 1   

Общекультурное «Детский дизайн» 1 1 1 1 1 1 

Волшебный карандаш 1 1 1  1  1 1 

Спортивно-оздоровите

льное 

Ритмика 1 1    1 

«Подвижные игры - Раз, 

два-начинается  игра» 

 1 1 1   

Футбол 1     1 

«Шахматы» 1      

«Спортивный марафон»     1 1 

Социальное «Безопасное детство» 1 1 1 1 1 1 

«Наши руки не знают 

скуки» 

1 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 10 10 10 



 

ПЛАН  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФГОС ООО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ  

на 2019-2020 уч. год 

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное,  спортивно-оздоровительное). 

Содержание внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году определяет следующий пакет 

документов: 

1) Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014). 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. № 19644). 

3) СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   11 Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

4) Федеральные  требования к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  декабря  2010  

г. №  2106,  зарегистрированы  в Минюсте  России  2  февраля       2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

5) Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования 

Приложение к Письму МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296. 

6) Основная образовательная программы основного общего образования  муниципального 

общеобразовательного учреждения Шурскольской СОШ. 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 5-9 классах,  используются 

по желанию учащихся (анкетирование) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочные занятия должны направлять свою 

деятельность на каждого ученика,  поэтому в среднем звене ученик сам или совместно с родителями 

выбирает те занятия, где он может ощутить свою уникальность и востребованность. Количество 

часов, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 6 часов в неделю, в год- 204 часа,  но не 

более 340 часов. Наполняемость групп от 5 и более учащихся.  Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований  и т.д.  



    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном 

аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

    Посещая занятия внеурочной деятельности, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. 

На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

   

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 

счѐте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

   Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной  деятельности школьников: 

Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса. 

Достигается в дружественной детской среде. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для 

достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 

за пределами школы. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

В целом к числу планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности отнесены: 



личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результатые (в соответствии с ФГОС). 

Планируемые результаты и уровень их достижения фиксируются руководителем  внеурочной 

деятельности на основании содержания рабочей программы. 

 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

 

  Цель: Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.  

 

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

 

 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 



 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Месторасположение школы по отношению к районному центру. 

Направления реализации программы 

 создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени; 

 проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы время 

организационно-управленческих мероприятий; 

 совершенствование содержания, форм и методов,  информационная поддержка занятости 

учащихся в свободное от  учѐбы время; 

 научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности, 

зафиксированным в ФГОС (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное). 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии 

с рабочей программой). 

1. Спортивно-оздоровительное  направление внеурочной деятельности предусматривает 

реализацию  программ внеурочной деятельности: - беседы на тему  ЗОЖ,  спортивные игры, 

соревнования, проекты. 

2. Общеинтеллектуальное  направление  Программы: «Наглядная геометрия», «Настройка и 

техническая поддержка ПК», Практикум решения задач по математике и геометрии».  «Магия 

математики».  В курс  занятий включены наиболее яркие наглядные практические 

занятия,  эксперименты, исследования,  опыты, наблюдения,  участие в интернет проектах. В 9 

классе введѐн курс «Занимательное  черчение», Для достижения предметных результатов по 

технологии п. 3, п. 5 ФГОС ООО целесообразно включить в содержание программы для 9-го класса 

модуль «Черчение и графика» в объѐме 34 часов. Данное содержание является необходимым в 

обучении учащихся ярославского региона. Его изучение будет содействовать выбору 

профессионального пути и успешному получению профессионального образования для активного 

участия в экономической жизни региона (Концепция социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года).  

3. Социальное направление : «Наши руки не знают скуки», программа нацелена на участие 

классных коллективов в школьных и районных мероприятиях, участие в волонтѐрской 

деятельности, экологических и социальных акциях, проектах,  экскурсиях, походах. 

Предлагаемый ориентационный курс «Дорога в мир профессий» в 9классе представляет 

собой сочетание информационной поддержки выбора профиля дальнейшего образования и 

наиболее адаптированных к данной ситуации активизирующих методов помощи в 

профессиональном выборе, доступных специалисту с педагогическим образованием. Работа 

сопровождается анализом материалов СМИ, знакомство с реалиями рынка труда и рынка 

образовательных услуг; с проблемой профессиональных притязаний человека; с технологией 

вербализации и анализа факторов, влияющих на производимый выбор. 



В 8 классе реализуются  курсы «Мир профессий», «Школа и производство». Цель  - 

актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда, и их соотнесения в процессе самодиагностики. Формы организации занятий разнообразны: 

конференция, индивидуальные и групповые беседы, и т.д. Кроме того, на практических занятиях 

широко используются развивающие психодиагностики, активизирующие игры, тренинги, в ходе 

которых учащиеся не только многое узнают о своих индивидуальных особенностях, но и учатся 

соотносить свои возможности и желания с требованиями выбираемой профессии.  

4. Общекультурное направление проводятся программы «Театральная студия», «Юный 

парикмахер», «Эстрадный вокал», «Танцевальная группа Фиеста». Участие в фестивалях, на 

школьных мероприятиях, конкурсах. 

5. Духовно-нравственное направление: «Учимся работать с текстом»,  у воспитанников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  По 

плану воспитательной работы воспитания личности,  проводятся: акции, праздники, 

общешкольные мероприятия в соответствии с планом воспитательной работы школы и календаря 

районных мероприятий. Кураторами мероприятий являются классные руководители. Программа 

«Юный друг полиции» правоохранительной направленности,  нацелена  на знание и соблюдение 

законов, участие в форумах, соревнованиях, в патриотических акциях, в  вахтах памяти. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Условия реализации программы:  

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 Учителя предметники, классные руководители  реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования; 

 социальный педагог, старшая вожатая. 

 

 Материально-техническая база для организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 



 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оснащение кабинетов: технология, мастерская, парикмахерская, 

 Используются: спортивная, баскетбольная, ПДД  и хоккейная  площадки, 

 Оборудование рабочего места педагога. 

 

 

Недельный план  внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Направления 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Спортивно-оздоровительное 2 3 2 1 1 

Духовно-нравственное 1 2 3 1 1 

Социальное 1 2 2 2 1 

Общеинтеллектуальное 1 2 2 1 2 

Общекультурное 1 3 3 1 1 

Итого  часов в неделю 6 12 12 6 6 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 5-9 классах на 2019-2020 уч.г. 

(5-дневная неделя) 

                               Часы к финансированию 

Направления 

развития личности 

 

Содержание 

направление (наименование 

рабочей программы ВУД) 

Кол-во часов 

в неделю 

5 6А 6Б 7А 7Б 8 9 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивный марафон 1 1 1 1 1 1 1 

Футбол 

 

 1      

«Спортивные игры» 

 

1       

Обще- 

интеллектуальное 

 

 «Наглядная геометрия» 1 1 1     

««Магия математики» 

 

   1 1   

«Математика для всех»      1  

Занимательное черчение  

 

      1 

«Практикум решения задач 

по геометрии» 

      1 

Социальное «Наши руки не знают скуки» 1 1 1 1 1 1  

Дорога в мир профессий 

 
      1 

«Школа и производство» 

 

     1  

Духовно-нравственное 

 

 

«ЮДП»     1    

«Учимся работать с текстом» 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Мир профессий» 

 

     1  

«Финансовая грамотность» 

 

      1 

«Юный парикмахер»   1     

«Танцевальная группа   1      

«Театральная студия» 

 
  1     

«Эстрадный Вокал» 

 
    1   

«Самоделкин» 

 
   1 1   

«Азы программирования» 

 

1       

 итого 6 6 6 6 6 6 6 

 



 

                                            Часы по выбору учащихся 

Направления 

 

Содержание 5 6а 6б 7а 7б 8 9 

Духовно-нравственное  Воспитательные 

мероприятия 

 

1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

 

 

Совет старшеклассников 

ДО «Республика 

«Родник» 

КТД 

3 3 3 3 3 2 2  

Волонтѐрская 

деятельность 

 

     1 1 

 Итого  4 4 4 4 4 4 4 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечѐнность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 



План внеурочной деятельности среднего общего образования  

(10-11 классы) на 2019/2020 учебный год  
 

Пояснительная записка План внеурочной деятельности МОУ Шурскольской СОШ 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

 - Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (10-11 классы), утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 

613)  

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81); 

 -приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 -приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями);  

-локальных актов Школы.  

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования с учѐтом интересов обучающихся и возможностей школы. А также, 

согласно ФГОС СОО, направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Цель  внеурочной деятельности :  создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив 

. Внеурочная деятельность ставит ряд задач:  раскрытие интересов, склонностей, 

способностей, обучающихся к различным видам деятельности; 

 расширение кругозора и рамок общения в социуме; 



  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности и 

 реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков;  развитие навыков 

целеполагания и организаторских способностей, социальной активности, опыта неформального 

 общения, взаимодействия, сотрудничества;  достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. Она 

заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует 

со всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся, ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной 

деятельности. Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, конференции, 

исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные, 

интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. и содержит 

следующие направления по ФГОС основного общего образования:  

1. Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного отношения к спорту, 

физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять.  

2. Духовно-нравственное направление: осознанное ценностное отношение к национальным 

базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; уважительное отношение к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; уважительное отношение 

к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; знание 

традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Общеинтеллектуальное направление: осознанное ценностное отношение к 

интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; сформированная мотивация к 

самореализации в творчестве, интеллектуально - познавательной и научно - практической 

деятельности; сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 



(поиск, переработка, выдача информации); развитие познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения; способность обучающихся самостоятельно 

продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию;  

4.Общекультурное направление: понимание и осознание моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; способность видеть 

красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; сформированное эстетическое 

отношение к окружающему миру и самому себе; сформированная потребность повышать свой 

культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним.  

5.Социальное направление: овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; сформированные 

позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной 

реальности в целом; достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения; ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально- 

значимой деятельности. 

 Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных направлений в 

соответствии с планом и расписанием занятий до 700 часов за два года обучения, в год – не более 

350 часов. Для обучающихся, посещающих занятия в структурном отделении дополнительного 

образования школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности может сокращаться при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок указанных организаций. Также в плане внеурочной деятельности заложены 

модули классного руководителя (классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, 

сохранение здоровья, коллективные творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, 

профилактика правонарушений и др). В модуле классного руководителя может отсутствовать 

расписание занятий внеурочной деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в 

свободной форме, с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Классный руководитель ведѐт учѐт всех занятий. Для оптимизации 

занятий внеурочной деятельности и с учѐтом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке расписания 

занятий внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями 

культуры и др. Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой с учетом выбора учащихся. 



 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 10-11 классах на 2019-2010 уч.г. 

(5-дневная нагрузка)  

часы к финансированию 

 

Направления 

развития личности 

 

Содержание 

направление (наименование 

рабочей программы ВУД) 

 

 

10 

 

11 

Спортивно- оздоровительное «Степ»  1 

«Футбол» 1  

Обще- 

интеллектуальное 

 

«Настройка и техническая 

поддержка ПК» 

 1 

«Практикум решения задач по 

математике» 

1 1 

Духовно-нравственное «Учимся работать с текстом» 1 1 

Социальное «Наши руки не знают скуки» 1 1 

Общекультурное «Театральная студия» 1  

«Кухня народов мира» 

 
1 1 

 итого 6 6 

                      

                                            Часы по выбору учащихся 

Духовно-нравственное  Воспитательные мероприятия 

 

1 1 

Социальное Совет старшеклассников ДО 

«Республика «Родник» 

КТД 

3 3 

 Итого  4 4 

Классы 

Направления 

 

10 

 

11 

Спортивно-оздоровительное 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 

Социальное 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 2 

Общекультурное 2 1 

Итого  часов в неделю 6 6 



            

            План индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Основой для разработки являются следующие нормативные документы 

1. Письмо департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № их.24-3707/16. 

2. Положения раздела VIII Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности (для классов, осуществляющих 

образовательную деятельность на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов 

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

период каникул, в выходные, праздничные дни. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

могут быть использованы для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через уроки и внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические 

требования к максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

Деятельность на уроках 

(аудиторная недельная 

нагрузка) 

Внеурочная 

деятельность 

Начальное общее образование 

1 (1 дополнительный) 21 до 10 

2-4 23 до 10 

Основное общее образование 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8-9 33 до 10 

 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционную подготовку, 

обязательные занятия по выбору и индивидуальные и групповые коррекционные занятия в  целях  

более  успешного  продвижения  в  общем  развитии отдельных обучающихся,  коррекции  

недостатков  их  психического развития,  а  также  ликвидации   имеющихся   или   

предупреждения возможных  пробелов  в  знаниях. 

Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) в объеме 5 часов (Письмо Департамента образования 

Ярославской области от 07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения 

детей с ОВЗ») реализуются через внеурочную деятельность 
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Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) 

 

Кл. 
Кол-в

о 
Название курса ФИО учителя 

5а 
2ч Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза 
Кокорина О.М. 

5а 1ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

5а 

2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой 

сферы детей «Путешествие в страну эмоций и чувств» для 

детей с особенностями психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

6а 2ч Коррекция акустической дисграфии Кокорина О.М. 

6а 1ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

6а 

2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой 

сферы детей «Путешествие в страну эмоций и чувств» для 

детей с особенностями психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

6б 2ч Коррекция акустической дисграфии Кокорина О.М. 

6б 1ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

6б 

2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой 

сферы детей «Путешествие в страну эмоций и чувств» для 

детей с особенностями психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

7 2ч Коррекция оптической дисграфии Кокорина О.М. 

7 3ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой 

сферы детей «Путешествие в страну эмоций и чувств» для 

детей с особенностями психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

8 2ч Коррекция  грамматической дисграфии Кокорина О.М. 

8 3ч «Мой мир и я» Зеленкова Д.С. 

9а 2ч Курс успешного ученика Кокорина О.М. 

9а 3ч «Мой мир и я» Зеленкова Д.С. 

9б 2ч Курс успешного ученика Кокорина О.М. 

9б 3ч «Мой мир и я» Зеленкова Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


