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План внеурочной деятельности основного общего 

образования обучающихся с нарушения 

опорно-двигательного аппарата 

на 2020-2021 учебный год

План внеурочной деятельности разработан на основе:

- Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

утвержденного (в действующей редакции);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования н науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. N 1598;

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (санитарно—эпидемиологические правила 

и нормативы санпин 2.4.2.3286) утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача российской федерации от 10.07.2015 п 26;

- адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- Устава школы;

других нормативно-правовых документов.

План внеурочной деятельности основной школы обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований государственного стандарта основного общего 
образования обучающихся ОВЗ.



Внеурочная деятельность обучающихся организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное и другое) в формах, доступных для данной группы обучающихся. 
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План внеурочной деятельности индивидуального обучения  основного общего 

образования   МБОУ Школы №73 г.о. Самара  на 2020-2021 учебный год 

 
Направление Реализуемая программа 9 

класс 

Духовно–нравственное 

В стране этикета   

Познай себя 1 

Моя Родина - Россия 1 

От истоков к современности  

Итого: 2 

Общекультурное 

Безопасный интернет  

Основы робототехники  

Правополушарное рисование  

С танцем по жизни  

Сказка своими руками  

Школьный хор «Унисон» 1 

Киноклуб «В первых рядах»  

Фотокружок «В фокусе» 1 

Итого: 2 

Общеинтеллектульное 

Логические задачи  

Интеллектика  

Школа журналиста  

Основы литературного творчества 1 

Развитие функциональной 

грамотности 

1 

Физика вокруг нас  

Страноведение  

Химическая мозаика 1 

История Самарского края  

Итого: 3 

Социальное 

Школа волонтеров  

Мир профессий  

3D (Делай добрые дела!)  

Психология и выбор профессии 1 

Профессиональное 

самоопределение 

1 

Итого: 2 

9 

 

 


