Приложение к п.2.6. к АООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.4. Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. организуется
по пяти направлениям развития личности.
Коррекционно-развивающая область представлена курсами: «Азбука перемен»,
«Ритмика», «Логоритмика», «Школа мышления», «Школа умелого карандаша»,
«Чтениум», «Речевая мозаика».
Спортивно-оздоровительное направление представлено программой внеурочной
деятельности: «Шахматы-школе», а также деятельностью в спортивных мероприятиях,
соревнованиями.
Духовно-нравственное направление представлено курсами «Социокультурные
истоки»
Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Смысловое
чтение», «Мир логики», сетевыми инициативами.
Общекультурное направление представлено программой «Югра – моё наследие»,
, мероприятиями культурной направленности по плану воспитательных мероприятий
школы: фестиваль национальных культур, арт-студия "Подарок школе" и др.
Социальное направление в рамках календаря школьных дел и воспитательных
практик.
План внеурочной деятельности для обучающихся
отдельного 1 Д класса для детей с ОВЗ (обучающихся с ЗПР)
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
2018-2019 учебный год
Направление ВД
(ресурсы
финансирования)

Количество
часов в
неделю

Общий объём в
неделю по
количеству
сформированных
групп

1

1

1

2

1

1

***

Курс «Азбука перемен»
(работа с педагогом-психологом)
Курс «Школа умелого карандаша»
(работа с учителем-логопедом)
Курс «Речевая мозаика»

1

1

***

Курс «Школа мышления»

1

1

***

Курс «Логоритмика»

1

1

1

1

1

1

***
***
***

***
***

Форма организации ВД

КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ
Курс «Ритмика»

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
курс «Социокультурные истоки»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Курс по выбору «Мир логики»
СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

***
Итого:

Курс по выбору «Шахматы - школе»
* деятельность воспитателей ГПД,
классных руководителей, социальных
служб сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
** предоставляемая учреждениями
ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные практики,
курсы по выбору (из часов учебного
плана)

1
9
1

1
10
1

-

-

10

11

План внеурочной деятельности для обучающихся
отдельного 1* Е, Ж класса (второй год обучения)
для детей с ОВЗ (обучающихся с ЗПР)
МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.
2018-2019 учебный год
Направление ВД
(ресурсы
финансировани
я)

***

Форма организации ВД

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЛАСТЬ
Курс «Ритмика»

Количество Общий объём в
часов в
неделю по
неделю
количеству
сформированны
х групп

1

2

1

4

1

2

***

Курс «Азбука перемен»
(работа с педагогом-психологом)
Курс «Чтениум»
(работа с учителем-логопедом)
Курс «Речевая мозаика»

1

2

***

Курс «Школа мышления»

1

2

***

Курс «Логоритмика»
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
Курс «Социокультурные истоки»
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
Курс «Мир логики»
Курс «Смысловое чтение»
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Дополнительное
образование
«Шахматы-школе»

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

10

22

***
***

***
***
***

Итого:
* деятельность воспитателей ГПД,
классных руководителей, социальных
служб сопровождения ОУ (в рамках
должностных обязанностей)
**
предоставляемая
учреждениями

ДКМПиС, другими учреждениями в
рамках договора о сотрудничестве
(бюджетное финансирование)
*** факультативы, учебные практики,
курсы по выбору (из часов учебного
плана)

9

20

