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   ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  школы №59 

Приморского района  Санкт-Петербурга 

на 2019 – 2020 учебный год 

Выписка из адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития)  

(Приказ от 10.06 2016 №40/1) с внесенными изменениями (Приказ № 40 от 14.06.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1  План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №59    разработан  в соответствии со следующими документами:  

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);  

− 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 30.08.2013 № 1015; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015); 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

− Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 28.05.2019 № 03-28-
4216/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 
2019/2020 учебный год»; 

− Методическими рекомендациями Комитета по образованию от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1  

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятий и содержанию внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных  общеобразовательных программ», 

− Методическими рекомендациями АППО СПб  «Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий в образовательных учреждениях (классах), реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом ОУ от 20.05. 2015г. №41/1. 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (Приказ от 

10.06 2016 №40/1) с внесенными изменениями (Приказ № 40 от 14.06.2019). 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация 

занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

1.3  Минимальное количество обучающихся  при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной 

деятельности 15 человек. 

1.4  Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 3 часа и не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет  35 минут. Внеурочная деятельность реализуется  после 

обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет   45 минут. 

 1.5 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет школа, продолжительность занятий 

внеурочной деятельности, их количество в неделю определяется приказом по ОУ, расписание 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

 1.6   Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных классов 

располагаются на первом и втором этажах, имеется столовая, в которой организованно 

двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. 

   1.7  Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой,  

спортивным зал со спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом, 

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

 

1. Недельный план  внеурочной деятельности при реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 
№ 

п/п 

Направлени

е  

Название кружка 1б 

доп 

1в 

доп 

1б  1в  

 

  

2б 2в 3б 3в 3г 3д Все

го  

1. Духовно-

нравственное 

Юный  

петербуржец 

  1 1     1  3 

В гостях 

 у сказки 

 1    1     2 

2. Социальное Мир вокруг нас   1  1  1    3 

Веселый  

пластилин 

1         1 2 

Очумелые  

ручки 

        1  1 

Оригами        2   2 



 

Веселые 

 пальчики 

     1  1   2 

Наши руки не 

знают скуки 

   1      1 2 

3. Общеинтелле

ктуальное 

Юные умники и 

умницы 

1    1  1  1  4 

Занимательная 

математика 

 1  1       2 

Развитие речи и 

штриховка 

  1        1 

4. Общекультур

ное 

Веселый  

этикет 

 1    1     2 

Юные  

умницы 

1         1 2 

5. Спортивно-

оздоровительн

ое 

Веселая 

физкультура 

    1  1    2 

Всего:  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

 

 

2. Годовой план  внеурочной деятельности при реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития. 

 
№ 

п/п 

Направлени

е  

Название кружка 1б 

доп 

1в 

доп 

1б  1в  

 

  

2б 2в 3б 3в 3г 3д Все

го  

1. Духовно-

нравственное 

Юный 

петербуржец 

  33 33     34  100 

В гостях у сказки  33    34     67 

2. Социальное Мир вокруг нас   33  34  34    101 

Веселый 

пластилин 

33         34 67 

Очумелые ручки         34  34 

Оригами        68   68 

Веселые пальчики      34  34   68 



 

Наши руки не 

знают скуки 

   33      34 67 

3. Общеинтелле

ктуальное 

Юные умники и 

умницы 

33    34  34  34  135 

Занимательная 

математика 

 33  33       66 

Развитие речи и 

штриховка 

  33        33 

4. Общекультур

ное 

Веселый этикет  33    34     67 

Юные умницы 33         34 67 

5. Спортивно-

оздоровительн

ое 

Веселая 

физкультура 

    34  34    68 

Всего:  99 99 99 99 102 102 102 102 102 102 100

8 

 

3.1     В организации работы по внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники образовательного учреждения (учителя-дефектологи, учителя, воспитатели ГПД, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.). 

3.2  Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка – до 10 часов, из них 7 часов отводится  

на проведение коррекционных занятий. 

 

3. Коррекционно-развивающая область 

 

4.1   Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности  

и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

4.2 Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми  

и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими  

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений  

и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного обучающегося. 

4.3 Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня  

и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин.,  

на групповые занятия – до 40 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Недельный план распределения часов коррекционно-развивающей области при 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Наименование Количество часов в неделю 

I 

доп. 

I  II III IV Итого: 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Психокоррекционные занятия  3 3 3 3 3 15 

Итого: 7 7 7 7 7 35 

 

5.1 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается  

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.       

5.2 Вся образовательная и воспитательная деятельность  построена так, что на всех уроках и 

внеурочных мероприятиях осуществляется работа по коррекции/профилактике нарушений и 

развитию речи обучающихся с ЗПР, обеспечивается тесная связь содержания образования с его 

развивающей направленностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 


