
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к 

учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 105 имени М.И. Рунт» городского округа Самара 

на 2021/2022 учебный год 

внеурочной деятельности  

с детьми обучающимися инклюзивно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

внеурочной деятельности  обучающихся  с ОВЗ 

№п

\п 

ФИО 

к
л
ас

с 

Курсы внеурочной деятельности/ количество  часов в неделю 

Общеинтеле

ктуальное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

направление 

Общекульту

рное 

направление 

Социальное 

направление 

1 Малахова 

Кристина 

Юрьевна 

2б Волшебный 

мир книг 

-Основы 

православной 

культуры 

-Азбука 

нравственност

и 

Динамическая 

пауза 

Удивительн

ый 

английский 

Личность и 

социальная 

среда (занятия 

с психологом 

по модулю 

«Открываем 

мир») 

2 Караваев 

Максим 

Викторов

ич 

4 Волшебный 

мир книг 

Основы 

православной 

культуры 

Здоровейка Бумажные 

фантазии 

Личность и 

социальная 

среда (занятия 

с психологом 

по модулю 

«Созвездие по 

имени -МЫ») 

3 Титова 

Елизавета 

Владимир

овна 

4 Волшебный 

мир книг 

Основы 

православной 

культуры 

Здоровейка Бумажные 

фантазии 

Личность и 

социальная 

среда (занятия 

с психологом 

по модулю 

«Созвездие по 

имени -МЫ») 

4 Хохлов 

Артем 

Олегович 

4 Волшебный 

мир книг 

Основы 

православной 

культуры 

Здоровейка Бумажные 

фантазии 

Личность и 

социальная 

среда (занятия 

с психологом 

по модулю 

«Созвездие по 

имени -МЫ») 

5 Чураков 

Данила   

Алексееви

ч 

4 Волшебный 

мир книг 

Основы 

православной 

культуры 

Здоровейка  Личность и 

социальная 

среда (занятия 

с психологом 

по модулю 

«Созвездие по 

имени -МЫ») 

6 Манучаря

н Диана 

Жирайров

на 

5 Функционал

ьная 

грамотность 

 Тхеквондо «Мы 

команда»   

 

7 Вавруша 

Виктория 

Вячеславо

вна 

6б Функционал

ьная 

грамотность 

Основы 

православной 

культуры 

 «Добрый 

мир» 

(занятие с 

психологом 

) 

Школа 

волонтера 

8 Барсуков 

Сергей 

Алексееви

7б Функционал

ьная 

грамотность 

  «Мы 

команда» 

(занятие с 

 



ч психологом 

) 

9 Носов 

Илья 

Владимир

ович 

8а Функционал

ьная 

грамотность 

Основы 

православной 

культуры 

 Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

«Мир не 

обойдется без 

тебя» (занятие 

с психологом) 

10 Сапаев 

Арслан 

Русланови

ч 

8а Функционал

ьная 

грамотность 

  Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

«Мир не 

обойдется без 

тебя» (занятие 

с психологом) 

11 Лемински

й 

Владислав 

Владимир

ович 

8б Функционал

ьная 

грамотность 

Основы 

православной 

культуры 

 Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

«Мир не 

обойдется без 

тебя» (занятие 

с психологом) 

12 Шушанян  

Алина 

Арсеновн

а 

8б Функционал

ьная 

грамотность 

  Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

«Мир не 

обойдется без 

тебя» (занятие 

с психологом) 

13 Коновало

в  Максим 

Александ

рович 

9а Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 

14 Кулагин 

Максим 

Александ

рович 

9а Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 

15 Постнико

в  

Антон 

Андрееви

ч 

9а Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 

16 Сударкин  

Егор 

Владимир

ович 

9а Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 

17 Ветчинки

н Сергей 

Владимир

ович 

9б Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 



безопасност

ь 

18 Гаврилин 

Артем 

Евгеньеви

ч 

9б Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 

19 

  

Пургаев 

Даниил 

Андрееви

ч 

9б Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 

20 Сайдалиев

а 

Севичхон 

Эркиновн

а 

9б Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 

21 Ятманов 

Никита 

Владислав

ович 

9б Функционал

ьная 

грамотность   

  «Жизнестой

кость» 

(занятие с 

психологом) 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

Предпрофильн

ая подготовка 

(профессионал

ьное 

самоопределен

ие) 

 


