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Пояснительная записка плана внеурочной деятельности 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития АООП 

ООО Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга на 2022- 2023 учебный год 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

ГБОУ школе №34 Невского района Санкт-Петербурга используется план внеурочной 

деятельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет нагрузку 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам) обучения. План внеурочной деятельности 

реализуется с учётом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами 

коррекционно-развивающей направленности. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

сформирован в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 №ВБ16112/07 
«О программах основного общего образования»;  

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 "О направлении 
методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»"; 

 Письмо Минпросвещения России  от 17.06.2022 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее -СП 2.4.3648-20);   
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 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями от 02.12.2020 г.); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22) 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-ФЗ «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»;  

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.07.2017 № 03-28-3920/17-0-0 
«Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (утв. приказом от 10.06.2022 № 123).  

 Уставом ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 
План внеурочной деятельности ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

определяет состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей школы и 

является одним из механизмов реализации основной образовательной программы.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: создание благоприятных условий для развития обучающегося, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей и достижение им планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Расширение общекультурного кругозора. 

2. Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания. 

3. Включение в личностно значимые творческие виды деятельности. 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей. 

5. Участие в общественно значимых делах. 

6. Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и т.д.) и содействие в их реализации. 

7. Создание пространства для межличностного общения.  
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Организация внеурочной деятельности в ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга выстраивается на следующих принципах: 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Школа разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, учитывая 

кадровые и другие ресурсные возможности образовательного учреждения, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, режим внеурочной 

деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, расписание занятий 

внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга организует внеурочную 

деятельность по модели плана внеурочной деятельности с преобладанием педагогической 

поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания обучающегося в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках адаптированной 

основной общеобразовательной программы ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Модель организации внеурочной деятельности школы создана на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель ГПД).  

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель/воспитатель 

ГПД, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

      Возможно применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации курсов внеурочной деятельности. 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html
https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html
https://interneturok.ru/
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6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ru 

10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ учебный 

план, в случае необходимости, может быть реализован с помощью организации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73) 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, требований  государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. При работе с обучающимися 

осуществляется дифференцированный подход с учетом их возраста и этапов подготовки, 

чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание 

занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Занятия 

внеурочной деятельности организуются в рамках работы групп продленного дня (перерыв – 

не менее 30 минут), после обеда и динамической паузы в кабинетах, не задействованных в 

данный момент в учебном процессе. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут.  

Направления внеурочной деятельности 
№ Направления внеурочной 

деятельности/ количество часов в 

неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

 

8 

класс 

9 

класс 

1 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

1 1 1 1 1 

2 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
1 1 1 1 1 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

1 1 1 1 1 

Вариативная часть 

1 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

5 5 5 5 5 

2 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытие и 

2 2 2 2 2 

https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html
https://stranamasterov.ru/
https://chessday.ru/
https://izi.travel/ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=
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развитии способностей и 

талантов 

 Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

 Количество часов за год 170 170 170 170 170 

 

 

 

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий (занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся) 

Недельный план: 

Наименование 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Итого 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические) 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (дефектологические) 

1 1 1 1 1 5 

Итого: 5 5 5 5 5 25 

Годовой план: 

Наименование 
Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Итого 

Логопедические занятия 68 68 68 68 68 340 

Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические) 

68 68 68 68 68 340 

Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные (дефектологические) 

34 34 34 34 34 170 

Итого: 170 170 170 170 170 850 

 

Недельный план коррекционно-развивающих занятий  

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) АООП ООО ЗПР Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №34 Невского района Санкт-Петербурга для 

5а,5бклассов на 2022- 2023 учебный год 

Название курса КРО 
Количество часов в 

неделю 

Логопедические занятия 2 

Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные (психологические) 2 

Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные (дефектологические) 1 

Итого 5 

 

Годовой план коррекционно-развивающих занятий  

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) АООП ООО ЗПР (Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №34 Невского района Санкт-Петербурга для 

5а,5б классов класса на 2022- 2023 учебный год 

Название курса КРО 
Количество часов в 

неделю 

Логопедические занятия 68 

Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные (психологические) 68 
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Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные (дефектологические) 34 

Итого 170 

 

 

 

 

 

Недельный план других направлений внеурочной деятельности основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) АООП ООО ЗПР Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

для 5а, 5б класса на 2022- 2023 уч. год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий Количество часов 

в неделю, 5 

классы 

5а 5б 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

Развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Занимательная 

математика 

Формирование интереса к математике, 

интеллектуальных способностей, познавательной 

активности, желания творчески применять 

полученные знания, развитие логического 

мышления, расширение математического кругозора 

и эрудиции, развитие способностей обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с 

жизнью). Формирование и развитие 

функциональной грамотности. 

1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Путь к успеху Развитие ценностного отношения обучающихся к 

труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. Знакомство с миром 

профессий, создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности.  

1 1 

Вариативная часть 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа 

жизни 

1 1 

История и 

культура 

Санкт-

Формирование основ гражданственности, любви к 

своему городу, его истории и культуре, бережного 

отношения к его историческому и культурному 

1 1 
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физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытие и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Петербурга наследию История Санкт-Петербурга – беседы о 

городе, музеи, экскурсии 

Итого часов: 5 5 

Годовой план других направлений внеурочной деятельности 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

для 5а, 5б классов на 2022- 2023 учебный год 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий Количество 

часов в 

неделю, 5 

классы 

5а 5б 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

Развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Занимательная 

математика 

Формирование интереса к математике, 

интеллектуальных способностей, познавательной 

активности, желания творчески применять полученные 

знания, развитие логического мышления, расширение 

математического кругозора и эрудиции, развитие 

способностей обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности (обеспечение 

связи обучения с жизнью). Формирование и развитие 

функциональной грамотности. 

1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Путь к успеху Развитие ценностного отношения обучающихся к 

труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Знакомство с миром профессий, создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности.  

1 1 

Вариативная часть 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни 

1 1 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

Формирование основ гражданственности, любви к 

своему городу, его истории и культуре, бережного 

отношения к его историческому и культурному 

наследию История Санкт-Петербурга – беседы о 

1 1 
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развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытие и 

развитии 

способностей и 

талантов 

городе, музеи, экскурсии 

Итого часов: 5 5 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учебный план внеурочной деятельности разработан с учётом мнения Совета родителей 

(протокол №11 от 10.06.2022) 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 


