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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа 3443 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

• Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов 

ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга . 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации и может включать в себя: 

▪ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся с ЗПР, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; 

▪ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся с ЗПР 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы); 

▪ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся с ЗПР, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 



профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся с ЗПР, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

▪ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организацию психолого-пе-

дагогической поддержки обучающихся с ЗПР (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов и др.); 

▪ план работы по обеспечению благополучия обучающихся с ЗПР в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, профилактики 

негативных проявлений, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

▪ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, но не более 10 часов. Для 

предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (экскурсии, походы, выезды и др.). 



При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и интересов обучающихся с ЗПР. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся с ЗПР и их родителей в 

образовательной организации могут реализовываться различные модели примерного 

плана внеурочной деятельности: 

▪ модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

▪ модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

▪ модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

▪ компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

▪ социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

▪ компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

▪ в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной 

организации и за ее пределами;  

▪ через приобщение обучающихся с ЗПР к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

▪ через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве образовательной организации, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 



Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, 

на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности с обучающимися с 

ЗПР являются следующие: 

▪ поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования; 

▪ расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста; 

▪ совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

▪ формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

▪ повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

▪ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 



▪ формирование культуры безопасного и ответственного поведения в 

информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста с учетом их особых образовательных 

потребностей и намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная 

организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся с ЗПР, их особые 

образовательные потребности, интересы. К выбору направлений внеурочной деятельности 

и их организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных 

отношений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР 

подчиняется следующим требованиям: 

▪ преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

▪ учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся 

с ЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

▪ использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть: 

факультативы, художественные и музыкальные студии, соревновательные мероприятия, 

спортивные секции, экскурсии, общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся с ЗПР в части создания условий для развития их творческих интересов, 

расширения опыта социализации. 

Основные направления внеурочной деятельности, их цель и форма организации 

представлены в АООП ООО.  

  



Недельный и годовой план внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год для 5-х классов (ЗПР) 

 

Направления внеурочной  

деятельности 

Количество часов в неделю 

5В 5Г 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия 
6 6 

Другие направления внеурочной  

деятельности 
3 3 

Итого: 9 9 

 

 

Внеурочная деятельности 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

Формы деятельности 

Количество часов в неделю 

5В 5Г 

Групповые занятия 
Групповые 

занятия 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Коррекционно-

развивающий курс 
1 1 

Профориентационные 

занятия 
0 0 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия 

1 1 

Дефектологические 

занятия  
2 2 

Логопедические 

занятия 
1 1 

Психологический 

практикум 
1 1 

Итого в неделю 6 6 

Итого 204 204 



Направление развития личности Реализуемая программа Кол-во часов в неделю 

5в класс 5г класс 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 

Общеинтеллектуальное Решаем проектные задачи 1 1 

Общеинтеллектуальное Обществознание 1 1 

ИТОГО в неделю 3 3 

в год 96 96 

Формы образовательной  деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

основного общего образования определяет образовательное учреждение. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

образовательного учреждения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 

организации необходимо учитывать требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Расписание занятий внеурочной деятельности 

должно формироваться отдельно от расписания уроков образовательной организации. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

При разработке модели внеурочной деятельности обеспечена оптимизация работы, 

занятия внеурочной деятельностью и дополнительного образования в целях недопущения 

двойного финансирования при организации предоставления государственных услуг.  

Режим образовательной деятельности: 

Урочная деятельность 

(от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков 

 на определенной параллели) 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятиях – 12 человек.  
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