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   ПЛАН внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 на 2022-2023 учебный год 
5 классы с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2022 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану  внеурочной деятельности муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»  

5 классы (ЗПР) 
План внеурочной деятельности для учащихся 5-9-х классов МБОУ «СОШ № 8» с 

ЗПР, начавших обучение в 2022 – 2023 учебном году составлен на основании:  

1. Федерального закона от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»  

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287  

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г №2876» от 18 июля 2022 г №568  

5. Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115  

6. Примерной адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО обучающихся с ЗПР), утвержденной протоколом ФУМО от 

18.03.2022 №1/22  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г №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»  

9. Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 по 

утверждению методических рекомендаций по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов на 2022-2023 учебный год;  

10. Информационно-методического письма об организации внеурочной деятельности 

в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03);  

11. Методических рекомендаций по составлению учебных планов для 1- 9 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 

области – Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего 

и основного общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования на 2022 – 2023 учебный год;  

12. Письма Министерства просвещения Российской Федерации от-17.06.2022 №03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном»;  

13. Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ №8». 



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 сформирован  МБОУ «СОШ №8» с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 5 классов с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 8», создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося с ОВЗ (ЗПР). 

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. При отборе направлений 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №8» 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 привлекаются  родители как законные 

участники образовательных отношений.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности  в МБОУ «СОШ №8» для 

обучающихся с ЗПР подчиняется следующим требованиям:  

-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной);  

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

 



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.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. План 

внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации и включает в себя:  

еурочную 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;  

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

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы);  

ости, 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;  

лекса 

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;  

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

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

объединений, организаций и т. д.;  

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

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

-

педагогической поддержки обучающихся с ЗПР (проектирование индивидуальных 

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

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, профилактики 

негативных проявлений, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты учащихся);   

 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и интересов обучающихся с ЗПР.  



В МБОУ «СОШ №8» для проведения занятий привлекаются только работники 

МБОУ «СОШ №8».  

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования - до 1750 

академических часов за пять лет обучения с учетом интересов учащихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возможностей 

МБОУ «СОШ №8».  

Основные требования к осуществлению внеурочной деятельности - динамичная 

форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение динамической паузы не менее 

20 минут между учебными занятиями и внеурочной деятельности. Длительность занятий в 

5 классе -45 минут. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №8» 



Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количест

во часов 

в неделю 

Наименов

ание 

рабочей 

программ

ы 

Форма 

организа

ции 

Основное содержание 

занятий 

Часть, рекомендуемая 

для всех учащихся 

    

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

2 

«Разговоры 

о важном» 
классный 

час 

 

Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

учащихся 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. 

  

«Юный 

эколог» 

кружок 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

1 

«Функцион

альная 

грамотност

ь» 

кружок Основная цель: развитие 

способности учащихся 

применять приобретённые 

знания, умения и навыки для 

решения задач в различных 

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 

учащихся 

1 

«Мир 

профессий

» 

кружок Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

учащихся 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 

в непрофессиональной 

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 над 



профессиональных навыков 

(общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для 

познания учащимся самого 

себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как 

условий для 

формирования уверенности в 

себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть     

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

учащихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

1 

«Волшебна

я палитра» 

кружок Основная цель: 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся 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 

учащихся, 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 

самообслуживащего 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). 

 

Характеристика основных направлений курсов внеурочной деятельности 

Курс «Разговоры о важном», направлен на воспитание высоконравственных, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности. 

Главная цель занятий - развитие ценностного отношения школьников к своей родине 

-России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Занятия направлены на 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 и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Курс «Юный эколог». Охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимых 

для охраны окружающей природной среды; придает импульс для выдвижения новых 

ценностей для младших школьников: отношение к Земле как к уникальной экосистеме, 

осмотрительного и бережного отношения ко всему живому; развивает интерес учащихся к 

науке экологии, эмоционально-чувственную сферу учащихся, их образное мышление, 

чувство красоты. 

Курс «Функциональная грамотность»состоит из 4 блоков: читательская 

грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, грамотность в 

естественных науках. Итогом внеурочных занятий должно стать развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. 

Цель блока «Читательская грамотность»: формирование современной 

информационной культуры личности школьника в условиях информатизации 

современного общества. 

Цель блока «Математическая грамотность»: развитие у школьников 

математических и творческих способностей; навыков решения задач с применением 

формальной логики (построение выводов с помощью логических операций «если - то», «и», 

«или» «не» и их комбинаций); умение планировать последовательность действий; 

овладение умениями анализировать, преобразовывать, расширять кругозор в областях 

знаний, тесно связанных с математикой. Основной целью должно стать формирование 

такого стиля мышления, который должен сочетать аналитическое мышление математика, 



логическое мышление следователя, конкретное мышление физика и образное мышление 

художника. 

Цель модуля «Финансовая грамотность»: развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений для решения элементарных вопросовв области экономики семьи. 

Цель модуля «Грамотность в естественных науках»: формирование умения 

анализировать полученную информацию, применение полученных сведений в процессе 

учения; развитие интереса к познанию неизвестного в окружающем мире, осуществление 

подготовки к самостоятельному изучению научно-популярной литературы; расширение 

экологических представлений младших школьников, формируемых в основном курсе, их 

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров. 

Курс «Мир профессий». Главная цель курса - формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления продолжения своего образования и своей 

будущей профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и в непрофессиональной деятельности, развитие их ценностного 

отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, совместное 

изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков – эти и другие формы работы помогут 

школьнику подготовиться к выбору своей будущей профессии. 

Курс «Волшебная палитра». Цель программы состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного 

искусства.   

Задачи курса: 
1. Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

     том или ином виде искусств. 

2. Научить приемам исполнительского мастерства. 

3. Научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

4. Научить правильно, использовать термины, формулировать определения  понятий,  

     используемых в опыте мастеров искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-х классов ОВЗ с ЗПР 

на 2022 – 2023 учебный год  
 



Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 
Форма 

органи

зации 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов 

 5Е 5Ж  

Часть, рекомендуемая для всех учащихся    

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» 
классн

ый час 

1 1 2 

«Юный эколог» кружок  1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

«Функциональная 

грамотность» 
кружок 

1 1 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся 

«Мир профессий» кружок 

1 1 2 

Вариативная часть    

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

учащихся 

«Волшебная палитра» кружок 

 1 1 

   3 5 8 
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