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Пояснительная записка 

 

1.1 Программа внеурочной деятельности ГБОУ школы № 663 (далее – ОУ), реализующей 
адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  
(с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития), разработана в соответствии 
со следующими документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100) - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389561/. 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/.   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-
21.)  

 Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

 Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ»;    

 Письмом Министерства просвещения от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 о методических 
рекомендациях 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. N 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" и N 287 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";     

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 
году»;  

 Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-
развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, обучающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья»;  

https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/566085656#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175848#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175842#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848


 Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных 
организаций и методических объединений учителей «Технологии внеурочной деятельности 
школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

 Примерными АООП НОО и ООО для детей с ЗПР и ТНР;  
 Уставом ГБОУ школы № 663 Московского  района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга;   
 Основной образовательной программой основного общего образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по обновленному ФГОС 
(тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития); 

  Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №                           
663 Московского  района Санкт-Петербурга. 

1.2. Особенностью организации внеурочной деятельности образовательной организации, 
реализующей адаптированные основные образовательные программы, является сочетание курсов 
внеурочной деятельности с коррекционно-развивающими курсами, позволяющими обеспечить 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не только всестороннее развитие, но и 
усвоение содержании учебных предметов. 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 
от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, особенностей 
региона. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 
частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 
внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 
образовательной программы. 

 
  

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР и ТНР 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 и ТНР являются 

следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР и ТНР в достижении планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования; 

 расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся с ЗПР и ТНР 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 и ТНР 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 и ТНР , 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 и ТНР 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 и ТНР, 

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 и ТНР 

в части создания условий для развития их творческих интересов, расширения опыта социализации. 

  
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости ее организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 
внеурочной деятельности. Выполнение программы внеурочной деятельности фиксируется в 
журнале внеурочной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 
обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, обеспечивбт гибкий режим 
занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 
и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

 
В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 
деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне 
основного общего образования). 

  
1.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности:  
 

Метапредметные результаты формируются дидактическими средствами, 
предусмотренными учителем в ходе реализации программы, выполнение результатов 
зависит от выбора форм проведения занятий. 

  
Регулятивные  

 Понимать цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства для 
их осуществления;  

 Уметь планировать, контролировать и оценивать учебное действия в соответствие с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

 Вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 
учетом характера ошибок;  

 Понимать причины успеха/не успеха учебной деятельности. 

 

  
Коммуникативные  
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 Уметь договариваться о распределение ролей в совместном деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 Уметь слушать собеседника, вести диалог излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
 

Познавательные 
 Адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  
 Умение осуществлять информационный поиск при выполнении учебных заданий; владеть 

библиографическими навыками;  
 Владение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, построения рассуждений, отнесения к известными понятиям. 

 

Исследовательские навыки являются универсальным «ключом» в познавательном 
деятельности, а исследовательский опыт, полученный в процессе обучения может быть применен 
в учащимися в различных направлениях своей деятельности.  

«Исследовательской блок» во внеурочной программе может насчитывать минимальное 
количество часов, а его содержание отражать следующие параметры обучения. 

  
Познавательная деятельность 

 Введение в исследовательскую деятельность. 

 Явление и понятие научного исследования. 

 Организация исследовательской работы. 

 Определение проблемы исследования, выявление его актуальности  
 Формулировка темы, определение объекта и предмета исследования. 

 Постановка задач исследования. 

 Определение теоретических основ исследования, его научно-практический значимости 

 Культура оформления исследовательской работы  
Любое исследование определяет посредством четкой заданной деятельности и конкретизации 

объектов воздействия. Одной из металогических основ программы может выступать 
культурологический подход, а в качестве ресурсного обеспечения поведенческой практике во 

внеурочно деятельности применен универсальный алгоритм. 
  
Компоненты алгоритма исследования: 

1. Наблюдения и различия 

2. Постановка проблем 

3. Выдвижение гипотезы 

4. Планирование и разработка действий 

5. Сбор данных 

6. Анализ синтез собранных данных 

7. Соотнесение данных и умозаключений 

8. Переработка и сохранение информации 

9. Передача информации 

10. Прогноз по использованию информации 

11. Оценка процесса работы 

 

1.4. Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ осуществляется как в урочной деятельности, 

так и во внеурочной деятельности на специально-организованных коррекционно-

развивающих занятиях.  
Коррекционная работа в ОУ осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным 
является и создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию ребенка.  



Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися на основании заключения 

ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии), в котором указаны условия реализации 

образовательной программы и результатов углубленной диагностики педагогов, психолога, 

дефектолога, логопеда. При изучении развития и индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой.  
При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 
 

В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом 
психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно- развивающей 
направленности. Указанные особенности учитываются при составлении плана внеурочной 
деятельности, режима занятий и наполняемости групп при проведении занятий.  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия в классах, реализующих основные 
общеобразовательные программы основного общего образования в соответствие с ФГОС, 
включены в программы внеурочной деятельности. Основными направлениями внеурочной 
деятельности являются спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное и общекультурное.  

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место при 
установлении режима работы образовательной организации) определяется образовательной 
организацией самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 
локальными актами образовательной организации. 

 

 

2. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий 

при реализации основной образовательной программы, адаптированной 

для обучающихся с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи 

 

На уровне основного общего образования в целях преодоления ограниченных возможностей 
здоровья обучающихся в образовательном учреждении проводятся групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия.  

Коррекционно-развивающая область решает следующие задачи:  
 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение 
обучающимися образовательной программы (на основе применения методов и 
приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспособности, 
активизации учебной деятельности);  

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися. 

  
Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия с 

одним обучающимся не превышает 20 минут/групповое занятие – 40 мин.  
Индивидуальные, групповые занятия развивающей направленности на уровне основного 

общего образования могут быть направлены на:  
 развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 

пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение 
пробелов знаний по учебным предметам;  

 на формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной 
ориентации обучающихся, развитие познавательных интересов средствами 
информационно-коммуникативных технологий при выполнении индивидуальных 
и коллективных проектов в учебной деятельности. 

 



 
Наименование Количество часов по классам    

 V VI VII VIII IX  Итого  

         

Коррекционно-развивающие занятия до 5 до 5 до 5 до 5 до 5  до 25  

Другие   направления   внеурочной до 5 до 5 до 5 до 5 до 5  до 25  

деятельности         

Итого: до 10 до 10 до 10 до 10 до 10  до 50  

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

 
 

3. Особенности организации занятий внеурочной деятельности 

при реализации основной образовательной программы, адаптированной 

для обучающихся с задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи 

 

В соответствии с ФГОС/ обновленным ФГОС основного общего образования 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ (тяжелые 
нарушения речи, задержка психического развития) реализуются образовательным учреждением 

(далее – ОУ) через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС / обновленного ФГОС основного 
общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-  
урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
адаптированных основных образовательных программ основного общего образования. 
  

Цель организации внеурочной деятельности в 5-9-х классах – обеспечение достижения 

планируемых результатов ФГОС/обновленного ФГОС основного общего образования: создание 
условий для становления  
и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного,  
гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и 

укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности в 

Образовательном учреждении (далее – ОУ) является формирование ключевых компетенций 

обучающихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции 

по работе в сотрудничестве. 

  
Результат внеурочной деятельности – развитие – на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 
 

Реализация внеурочной деятельности позволяет также решить ряд очень важных задач:  
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 



 способствовать становлению школьно-значимых функций ребёнка; 

 формировать универсальные учебные действия; 

 снизить учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности:  
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
 преемственность с технологиями учебной деятельности;  
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе  
 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Особенность внеурочной деятельности - это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. В рамках ВУД активно применяются современные 

дистанционные образовательные технологии, ведется работа с помощью электронных 

образовательных порталов. 

 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются  через реализацию одной из трех 

моделей планов с преобладанием того или иного вида деятельности: 

 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве школы; 

 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

 

Отдел плана 

внеурочной деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов; 

 

занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность; 

 

профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической 

поддержки обучающихся 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы; 

 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении языков обучения; 

 

специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации; 

 

специальные занятия обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья; 

Преобладание 

деятельности 

ученических 

сообществ 

и воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

деятельность детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

 

занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира; 

 

занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: 

 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

  
Направления внеурочной деятельности в плане ГБОУ школы № 663 

   Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Коррекционно-

развивающие  

до 5 Психокоррекция и логокоррекция. 

 

Перечисленные ниже направления носят в т.ч. 

коррекционную направленность 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

 

Основная задача: 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. 

 
Занятия 

по формированию 

функциональной 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 



грамотности 

обучающихся 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы  

________________ 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

 

Основные организационные формы: 

 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

  Основное содержание: 

 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы 

в команде, поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); 

 

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. 

 
Занятия, связанные с 3 Основная цель: интеллектуальное и 



реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

  Основные направления деятельности: 

 

занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

 

занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; 

 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка 

обучения; 

 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

 

раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; 

 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. Основные 

организационные формы: 



  занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); 

 

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); 

 

занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев); 

 

занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов 

"Орлята России". 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро 

и микро коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; 

 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной 

работы; 

 

выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

  Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 



(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

 

творческих советов, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; 

 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 
 

Формы работы 
  
В качестве форм работы, в которых может быть реализована внеурочная деятельность, закреплены 

такие формы как игры. Традиционные занятия, интерактивные занятия, практические занятия, 

конкурсы, викторины с элементами творчества, беседы, экскурсии, «круглые столы», конференции, 

диспуты, элементы занимательности и состязательности, инсценировки, путешествия, занятия в 

спортзале, на школьном стадионе, олимпиады, соревновании, игры, посещение выставок, 

концертов, создание творческих проектов, встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и 

мультфильмов, познавательные, социальные проекты, конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, 

посещение музеев, спектаклей, библиотек, праздники и т.д. 

 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов к урокам.  
7. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», спартакиад, внутришкольных спортивных соревнований.  
8. Проведение бесед по охране здоровья. 

9. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

10. Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. 

11. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

12. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

13. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

14. Разработка проектов. 

15. Сюжетно-ролевые игры. 

16. Подготовка и участие в конкурсах. 

17. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

18. Организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

19. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;  
20. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного и естественно-

научного цикла на уровне школы, района, области. 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 
графиком ОУ. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

ГБОУ школа № 663  самостоятельно разрабатывает и утверждает:  



 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

 

При проведении занятий в рамках внеурочной деятельности в ОУ не предусматривается 

деления класса на группы. Занятия проводятся как правило с классом. Минимальное количество 

обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 
Максимальное количество обучающихся на занятиях внеурочной деятельности до 20 человек. 

  
При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности ОУ учитывает требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
  
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

ОУ. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 
Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками ОУ: учителями-логопедами, педагогами-психологами, учителями-предметниками, 
воспитателями группы продленного дня, педагогами дополнительного образования. Обязательным 

условием реализации внеурочной деятельности в ОУ является прохождение педагогическими 
работниками курсов повышения квалификации по реализации ФГОС/обновленного ФГОС 

основного общего образования.  
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в ОУ оформляются 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.  
Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС/обновленного 

ФГОС основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с 

должностной инструкцией.



 

Недельный учебный план внеурочной деятельности в 5-9 классах 2022-2023 уч.г. 

 
 Название 

программы 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б Ито

го 

Коррекционн

о-

развивающие 

направления 

Развитие речи     1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

Математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   13 

Английский язык   1 1            2 

Логокоррекция 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      10 

Психокоррекция 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Музыкально-

театральная 

студия 

«Миниатюра» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Флорбол 1 1 1 1            4 

Подготовка к 

ГИА_МАТ 

             1 1 2 

Подготовка к 

ГИА_РЯ 

             1 1 2 

Профориентация           1 1 1 1 1 25 

Другие 

направления 

ВУД 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

В гармонии с 

природой. 

Интересное об 

известном. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

                 

ЮИД 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 



Школа актива 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Футбол 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 
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