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Внеурочная деятельность  

как компонент ООП 

В соответствии с ФГОС общего образования основная 

образовательная программа реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

результатов освоения ООП общеобразовательной организации 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более ½ 

количества часов.   

План внеурочной деятельности образовательная организация 

формирует и утверждает самостоятельно в соответствии с 

общими целями ООП образовательной организации, с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 



Внеурочная деятельность 

Задача школы – предложить занятия внеурочной 

деятельности в объеме 340 – 350 часов в год по всем пяти 

направлениям 

Нормативные правовые документы не устанавливают 

обязательное количество часов в рамках внеурочной 

деятельности 

Родители вместе со школой определяют количество 

занятий в неделю с учетом посещения подростком кружков, 

секций и, в целом, организации второй половины дня 

Каждый учащийся посещает в течение одного учебного года               

не менее одного курса внеурочной деятельности (34 – 70 часов 

в год)  

курс еженедельный  

 или  

крупными блоками (интенсивами) в выходные дни или в 

каникулярное время. 



Актуальные направления внеурочной 

деятельности 

  Безопасность жизнедеятельности 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

мероприятия программы профилактики 

наркомании 

программа «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» 



ПКР на уровне среднего 

общего образования  
является неотъемлемым компонентом Основной 
образовательной программы и преемственно 
связана с Программой коррекционной работы на 
уровне основного основного общего образования, 
является ее логическим продолжением.  

обязательна в процессе обучения подростков с 
ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые 
образовательные потребности, а также должна 
обеспечить поддержку школьников, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.  

разрабатывается на весь период освоения уровня 
среднего общего образования.  

 



Цель ПКР 

 разработать систему комплексной 
психолого- педагогической и социальной 
помощи обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, 
направленной на коррекцию и/или 
компенсацию недостатков в физическом 
или психическом развитии для успешного 
освоения ими основной образовательной 
программы, профессионального 
самоопределения, социализации, 
обеспечения психологической устойчивости 
старшеклассников. 

 



Задачи:  

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Создание условий для успешного освоения программы (её 
элементов) и прохождения итоговой аттестации.  

Коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 
регулятивных, когнитивных, коммуникативных).  

Обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 
единстве урочной и внеурочной деятельности.  

Выявление профессиональных склонностей, интересов 
подростков  с ООП; проведение работы по их 
профессиональному консультированию, профессиональной 
ориентации, профессиональному самоопределению; 

Осуществление консультативной работы с педагогами, 
родителями, социальными работниками (потенциальными 
работодателями);  

Проведение информационно – просветительских мероприятий с 
участниками образовательных отношений. 

 



Направления  

диагностическое;  

коррекционно-развивающее;  

консультативное;  

информационно-

просветительское. 



Диагностическое 

направление работы  

 Выявление характера  и сущности 
нарушений  подростков с ОВЗ и 
инвалидов, определение их  особых 
образовательных потребностей 
(общих и специфических).  

 Изучение  особых 
образовательных потребности 
обучающихся, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.  

 



Коррекционно-развивающее 

направление работы 

 позволяет преодолеть 

(компенсировать) или 

минимизировать недостатки 

психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном 

обществе.  

 



Коррекционно-развивающее 

направление работы  

 

 Предусматривает создание рабочих  

индивидуально-ориентированных 

коррекционных программ 

 



Особенности  реализации 

коррекционного направления  
- осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности;  

в урочной деятельности эта работа проводится 
частично учителями-предметниками;  

целенаправленная реализация данного 
направления проводится группой специалистов 
организации;  

специалисты проводят коррекционную работу во 
внеурочной деятельности;  

в случае необходимости специалисты  
присутствуют и оказывают помощь на уроке; 

 

 



 

Коррекционная работа  

может включать:  

 специально разработанные 

направления индивидуальных 

и подгрупповых коррекционных 

занятий (с учетом 

особенностей 

старшеклассников);  

индивидуальные занятия. 

 

 



 

Подросткам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию, рекомендованы: 

 занятия с психологом (формирование 

стрессоустойчивого поведения, 

преодоление фобий, моделирование 

возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и т.д.). 

 



Консультативное 

направление работы 
 решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов 
по созданию благоприятных условий 
обучения и компенсации недостатков 
старшеклассников с ОВЗ, отбору и 
адаптации содержания их обучения, 
прослеживания динамики их развития и 
проведение своевременного пересмотра и 
совершенствования программы 
коррекционной работы; непрерывного 
сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, 
включение их в активное сотрудничество с 
педагогами и специалистами. 

 



Информационно-

просветительское 

направление 

 способствует расширению представлений 
всех участников образовательных отношений о 
возможностях людей  с различными 
нарушениями и недостатками, позволяет  
раскрыть разные варианты разрешения сложных 
жизненных ситуаций. 

 реализуется специалистами на методических 
объединениях, на родительских собраниях, на 
педагогических советах и осуществляют в виде 
сообщений, презентаций и докладов, а также 
психологических тренингов (психолог) и лекций 
(специалисты). 

 


