
 

 

 

 



 Внеурочная деятельность 

5 класс  

общеобразовательная, 

очная форма 
Всего 

Количество классов-комплектов - 
- 

Общая численность обучающихся 1 1 

Общее количество недельных часов 1 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

План внеурочной деятельности МОУ Бозойская СОШ обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья является создание условий для успешной социализации. Реализация данной 

задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. Внеурочная 

деятельность обучающихся - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Согласно ФГОС АООП ОВЗ часть учебного плана, формируемая 

участником образовательных отношений, включает 1 час на организацию занятия по 

направлению внеурочной деятельности, которое является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной 

деятельности, включаются в специальную индивидуальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся 

и может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, 

включая каникулярные, выходные и праздничные дни. Например, экскурсионные поездки 

в другие города, лагеря, походы и др. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Программа внеурочной деятельности по ФГОС АООП ОВЗ предполагает 

следующее направление: социальное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 

С целью качественного содержательного наполнения программы курса внеурочной 

деятельности для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья представим 

характеристику данного направления. 

Социальное направление внеурочной деятельности предполагает 

направленность на развитие у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение 

обучающегося в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку 

ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, 

социальной солидарности, развитие умений принимать принятые нормы. Реализация 

программы курса внеурочной деятельности в рамках социального направления направлена 

на обеспечение условий интеграции обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. В рамках социального направления представлена программа «Я сам». 

 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 



o соответствие возрастным особенностям обучающегося; 

o преемственность с технологиями учебной деятельности; 

o опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

o опора на ценности воспитательной системы школы; 

o свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребенка предлагается 

использовать метод экспертной группы. Она должна объединить представителей всех 

заинтересованных участников образовательного процесса, тесно контактирующих с 

ребенком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой 

служит анализ поведения и динамики развития в повседневной жизни ребенка, результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам группы 

условных единиц. Количественная оценка служит не столько для характеристики самого 

ребенка, сколько для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики 

развития жизненной компетенции. Результаты проведенного экспертной группой анализа 

могут быть обобщены в индивидуальном профиле развития жизненной компетенции 

ребенка по основным образовательным областям и заданным линиям. 

Важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая 

добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы 

с отстающими детьми. Школа после уроков должна способствовать проявлению и 

раскрытию каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Это даст 

возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности основного общего образования 

обучающегося с умеренной умственной отсталостью 

на 2021-2022 учебный год 

(5 класс по ФГОС АООП ОВЗ) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

реализа

ции 

Наименование 

рабочей 

программы 

Класс  

Количество часов  

Всего 

часов в 

неделю 

5  

Социальное кружок «Я сам» 1 1 

Итого   1 1 

 

 

 


