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План внеурочной деятельности 
обучающихся с задержкой психического развития 

основного общего образования  

 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей. 

Индивидуально-групповая коррекционная работа - отличительная черта 

образовательного процесса в классах для детей с  задержкой психического развития. Цель 

коррекционных занятий – повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребёнка. 

С целью обеспечения индивидуального подхода к обучающимся, нуждающимся в 

психологической, логопедической, специальной педагогической помощи и коррекции 

развития в 2019-2020 учебном году реализуются: 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по коррекции     

нарушенных функций и восполнения пробелов в знаниях по русскому языку, 

математике, иностранному языку (английскому), биологии, географии, истории, 

обществознанию, информатике. 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с педагогом-психологом 

(«Развитие высших психических функций»), направленные на развитие 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы ребёнка. Задача 

психолога на этих занятиях – сохранить и развить положительную учебную 

мотивацию и позитивное отношение к школе. 

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с учителем-логопедом 

(«Логопедическая коррекция»). 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так 

и во второй половине дня; их продолжительность 15-25 минут. Группы на коррекционные 

занятия комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных, 

интеллектуальных, психосенсорных и других нарушений. 

 

 

Занятия коррекционной направленности Класс Итого 

5 6 7 8 9 

Восполнение пробелов в знаниях по русскому языку  1 1 1 1 1 5 

Восполнение пробелов в знаниях по математике 1 1 1 1 1 5 

Восполнение пробелов в знаниях по иностранному языку 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Восполнение пробелов в знаниях по биологии  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Восполнение пробелов в знаниях по географии 0,5 0,5 0,5   1,5 

Восполнение пробелов в знаниях по  истории   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Восполнение пробелов в знаниях по обществознанию  0,5 0,5   1 

Восполнение пробелов в знаниях по  информатике    1 1 2 

Логопедическая коррекция 0,5     0,5 

Развитие высших психических функций 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

нарушенных функций  

5 5 5 5 5 25 



План системных и внесистемных занятий внеурочной деятельности 

(недельный) 

 

Направление 

неурочной 

деятельности 

Системные и 

несистемные 

занятия 

Ответственный Класс 

5 6 7 8 9 

Курсы внеурочной деятельности 

Общеинтел-  

лектуальное 

«Основы  

журналистики» 

Пунегова О.В.  1  1  

«Исследователи 

природы» 

Цыганова Н.П.     1 

«Космическая 

верстка» 

Попова Е.Ю.     1 

Социальное «Дружина юных 

пожарных» 

Тумасова Н.А. 1     

«Юные 

инспектора 

движения» 

Тумасова Н.А.   1   

Общекультурное «Умелые ручки» Копылов Е.В. 1     

«Веселые нотки» Кузнецова М.С.   1   

«КлубОК» Поздеева О.В.  1    

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Петряев С.А. 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я памяти в 

глаза смотрю…» 

Липина Е.А.    1  

Несистемные занятия 

По всем 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

По плану 

воспитательной 

работы школы, 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители, 

педагоги, 

социальный 

педагог,  

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

2 2 2 2 2 

Занятия коррекционной направленности 5 5 5 5 5 

Итого 10 10 10 10 10 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 
Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по программам, утвержденным педагогическим советом. 
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, 

классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учѐтом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных 

особенностей. 
 


