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2.3.1.2. План 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  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.).

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.

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по
пяти  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  обще-
интеллектуальное,  общекультурное,  физкультурно-спортивное  и  оздоровительное),
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких
как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации,
краеведческая  работа,  научно-практические  конференции,  школьные  научные  общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические  объединения  и  т.д.  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной



организации.  Содержание  данных  занятий  должно  формироваться  с  учетом  пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  возможно  использование
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  включается  во  внеурочную
деятельность.  Она  представлена  коррекционными  курсами  логопедической  и
психокоррекционной  направленности  с  целью  коррекции  и/или  ослабления  нарушений  в
психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и формирования жизненных
компетенций,  обеспечивающих овладение  системой социальных отношений и социальное
развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме. Содержание коррекционных курсов,
их  количественное  соотношение  определяется,  исходя  из  психофизических  особенностей
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того,  содержание данной
области  может  быть  дополнено  коррекционно-развивающими  занятиями  для  отдельных
учащихся на основании решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями и
особенностями. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной
и/или групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает,  что в этой работе принимают
участие  все  педагогические  работники  Организации:  учителя-дефектологи
(олигофренопедагоги),  воспитатели,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  социальные
педагоги и др.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  АООП  ООО
обучающихся с ЗПР. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,
осуществляется  следующим  образом:  недельная  нагрузка  –  10  ч,  из  них  не  менее  5  ч
отводится на коррекционные курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной деятельности.
При  необходимости  проведения  дополнительных  коррекционно-развивающих  занятий
время, отводимое на коррекционно-развивающую область, увеличивается до 7 часов.

План внеурочной деятельности

Направления
внеурочной

деятельности

Реализуемая 
рабочая программа

Наличие курсов по классам

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX

Духовно-
нравственное

Разговоры о важном + + + + +

РДШ + + + + +

«Корректировка знаний по
математике»

+ + + +



Общеинтел-
лектуальное

От простого к сложному
(ГВЭ)

+

Ступеньки орфографии + +

Все спиши – только не
спеши

+ +

Развиваем дар слова +

Общекультурное
«Вязунчик» (Вязание

крючком)
1 1

Спортивно-
оздоровительное

Волейбол 2
Гири 2

Физкультура 1
Школьная эстафета + + + + +

Социальное Клуб волонтеров» + + + + +

Мемориальный отряд им.
Героя России гвардии
майора Е. Родионова

+ + + + +

Лига вожатых
+ + + + +

Ученическое
самоуправление  «Дай
пять»

+ + + + +

Коррекционно-
развивающая 
область

Коррекционно-
развивающие занятия:
психокоррекционные

+ + + + +

«Логопедические занятия» + + + + +
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