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Нормативно-правовая основа плана внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 448 составлен на основании
нормативных документов:
1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115,
4. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга от
09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательныхорганизаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 2022 учебный год».
5. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию ПравительстваСанкт Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год».
6. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга от
12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в 2021 - 2022 учебном году».
7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи».
8. Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 №ВБ-976/ «О
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных
образовательных технологий».
9. Методических рекомендаций Минобрнауки России по уточнению понятия и
содержания
внеурочной
деятельности
в
рамках
реализации
основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности от
18.08.2017 № 09-1672.
10. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2017/15-0-0 «Об организации внеурочной
деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях
Санкт-Петербурга».
11 . Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга от
04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по
разработке рабочих программ учебных предметов, курсов».
12. Приказ директора школы «Об утверждении Учебного плана ГБОУ СОШ № 448 на
2021/2022 учебный год».
13. Устава ГБОУ СОШ № 448.
14. «Положение о внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» ГБОУ СОШ № 448
Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
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Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и
основного
общего
образования
понимается
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования.
Цели внеурочной деятельности:
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в
свободное от учёбы время;
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Основные задачи внеурочной деятельности:
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном
взаимодействии с социумом.
- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в
разностороннюю внеурочную деятельность.
- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.
- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.
- Организация информационной поддержки обучающихся.
- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от
учебы время.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд
очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
Принципы организации внеурочной деятельности:
1. Принцип гуманистической направленности.
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются
интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления
индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования
умений и навыков самопознания учащихся, самоопределения, самостроительства,
самореализации, самоутверждения.
2.
Принцип учета потребностей учащихся и их родителей, социокультурных
особенностей школы.
Выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым и
материально-техническим ресурсами, особенностями основной образовательной
программы, учебного плана.
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. Реализация
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
4. Принцип успешности и социальной значимости.
Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у
детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты
были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения
образовательной организации.
5. Принцип преемственности.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника
основной школы складывается из следующих компонентов:
-любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
-осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
-познание мира, осознание ценности труда, науки и творчества;
- социальная активность, уважение к другим людям, умение вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- стремление осознанно выполнять правила здорового образа жизни.
Планируемые результаты внеурочной деятельности:
Внеурочная деятельность направлена в первую очередь на достижение
школьниками личностных и метапредметных результатов основного общего образования.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 6 языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
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школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации
Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности
(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного
действия).
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний,
первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в
защищенной, дружественной среде.
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального и основного общего образования (ФГОС НОО, ООО) основная
образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, и через
внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности:
• духовно-нравственное,
• социальное,
• обще-интеллектуальное,
• общекультурное,
• спортивно-оздоровительное.
• коррекционно-развивающее
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным
ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих
образовательных программ.
Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными
друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных
направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в
отдельности и комплексно.
Формы реализации внеурочной деятельности предусматривают активность и
самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу;
обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч.
экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы,
деловые игры и пр.
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся.
ГБОУ СОШ № 448 не требует обязательного посещения обучающимися
максимального количества занятий внеурочной деятельности.
Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития
школы.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5 - 9 классах - на 34
учебные недели.
Особенности реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением
электронного обучения и дистанционных технологий
При реализации дистанционных краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной
деятельности либо их отдельных частей возможно использование:
- дистанционных образовательных технологий;
- электронного обучения;
- образовательных и развивающих материалов на печатной основе.
В рамках курсов внеурочной деятельности возможно организация в дистанционном
режиме:
- проектная и исследовательская работа обучающихся
- деятельность школьных научных обществ
- просмотр кинокартин, спектаклей, концертов с последующем обсуждением
- посещение виртуальных музеев, выставок, мастер-классов
- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения
- просмотр видеолекций, вебинаров, мастер-классов, образовательных сюжетов
- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе занятия с тренерами и
спортсменами
- развивающие занятия, конференции, классные часы и другие активности, проводимые в
режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем.
При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий, школа самостоятельно определяет соотношение объема
занятий в очной и заочной (дистанционной) форме.
Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий школа:
- своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся
информацию о правилах участия во внеурочной деятельности,
- сообщает расписание запланированных дистанционных активностей обучающихся,
наименование используемых и рекомендованных технологических платформ и ресурсов,
- разъясняет формы добровольного представления результатов и достижений для учета в
портфолио,
- ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов
внеурочной деятельности,
- обеспечивает возможность получения индивидуальных консультация по запросам
обучающихся и их родителей (законных представителей),
- при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное
информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и
заданиях.
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Учебный план
внеурочной деятельности 2021-2022 учебного года по направлениям
П рограм м а

Кл.

1,5,9 паралл ель
3а год

нед

2,6, паралл ель

ч\н

3а год

нед

ч\н е д

3,7, 10 паралл ель
3а год

нед

4,8 ,11 паралл ель

ч\н е д

3а год

нед

ч\н е д

ед

О б щ еи н тел лектуально е нап завление
Тиф лотехн ика

5г

34

Русское слово

8в

34

34

1

Увлекательн ы й
английский

8в

34

34

1

За страницам и
учебн ика географии

9в

Проектная
д е ятел ьн о сть по
географ ии

7в

Н аглядная
геом етрия

8в

34

34

1

История и культура
Сан кт-П етер б ур га

8в

34

34

1

В царстве китайского
язы ка

5г

По странам и
континентам

7в

Классны й
калейдоскоп

5г

34

34

1

П етер бур г как
ф ен ом ен культуры

5г

34

34

1

И нициатива

7в

И нициатива

8в

34

34

1

И нициатива

9в

П сихология общ ения

7в

П сихология общ ения

9в

34

34

34

1

1
34

34

34

34

1

1

Эб щ екульту зное направление
34

34

1

34

1

Д ухо вн о -н р а встве н н о е направление

Соцс а л ь н о е направление
34
34

34

1

34

34

1

34

34

1

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
План организации внеурочной
деятельности в V - IX классах
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих обучающихся), реализующих программу в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования
План организации внеурочной деятельности в V - IX классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья состоит из 20 рабочих программ, в рамках
которых реализуются четыре направления деятельности:
1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению
положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности
российского общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития
у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к
культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование
духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и
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чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам
работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, выступления,
защиты проектов. Программы:
Классный калейдоскоп,
Петербург как феномен культуры
2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления
положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями,
воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования
социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма,
требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия,
потребности приносить пользу окружающим,
целенаправленно формировать
мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм
взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе
развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение
понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые»,
«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления
является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности
ответственного отношения к общему делу. По итогам работы в данном направлении
проводятся игры, защиты проектов.
Программы:
Инициатива
Психология общения
3. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления,
воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей
ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как ведущем
способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для
проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается
устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской деятельности,
формируется углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках
которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой информации,
развивается умение добывать знания и умения использовать их на практике,
стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в данном
направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.
Программы:
Тифлотехника
Русское слово
Увлекательный английский
За страницами учебника географии
Проектная деятельность по географии
Математика для каждого
Наглядная геометрия
История и культура Санкт-Петербурга
В царстве китайского языка
4. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран,
развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности,
формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную
жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты,
конкурсы, выставки.
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Программы:
По странам и континентам
Санкт-Петербург-город- музей

План ГБОУ СОШ № 448
внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих обучающихся), реализующих программу в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования
2021-2022 учебный год
Направления работы

Количество часов в неделю
7в
8в

5г
9в
Спортивно
оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
5
5
5
5
Кол-во часов в школе
ВД
5
5
5
5
Коррекционные занятия
10
10
10
10
ВСЕГО
Коррекционно-развивающее направление для 5-9 классов,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
основного общего образования для слабовидящих детей
( ФГОС ООО)
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План
внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей
обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно-развивающей направленности.
В связи с особенностью зрения учащихся, необходим комплексный психолого
педагогический подход к организации учебного процесса и лечебно-оздоровительной
работы в школе. Учитывая это, в 5-9 классах проводятся дополнительные коррекционные
часы, которые реализуются во второй половине. Коррекционно-развивающие занятия
подготавливают учащихся к освоению учебной программы класса, развивают и
совершенствуют сохранные функции зрительного анализатора, формируют умения и
навыки ориентировки в быту, в социуме, в окружающем пространстве, развивают
коммуникативные навыки, корригируют нарушения в физическом развитии, способствуют
коррекции познавательной деятельности.
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с нарушением зрения в 5-9
классах включает курсы: «Развитие зрительного восприятия», «Социально-бытовая
ориентировка», «Развитие речи», «Развитие коммуникативной деятельности»,
«Адаптивная физическая культура», «Предметно-практическая деятельность. Русский
язык», «Предметно-практическая деятельность. Алгебра», «Предметно-практическая
деятельность. Геометрия», «Предметно-практическая деятельность. Информатика».
Коррекционно-развивающие занятия в классах проводят учителя, тифлопедагог,
учитель-логопед, педагог-психолог, учитель физической культуры.
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Недельный план для 5-9 классов,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
для слабовидящих детей (ФГОС ООО)
О бразовате

К ол и ч еств о ч асов

О бр азовател ьн ы е к ом п он ен ты

льны е
5

7

8

9

А даптивная физическая культура

1

-

-

-

1

СБО

1

1

1

1

4

Развитие зрительного восприятия

1

-

-

-

1

Развитие

1

1

1

1

4

Развитие речи

1

-

-

-

1

П редметно-практическая

-

3

3

3

9

5

5

5

5

20

области

(социально-бытовая

В сего

ориентация)
коммуникативной

деятельности

деятельность
И того:

Годовой план для 5-9 классов,
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу
основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
для слабовидящих детей (ФГОС ООО)
О бразовате

К ол и ч еств о ч асов

О бр азовател ьн ы е к ом п он ен ты

льны е
5

области

7

8

9

В сего

А даптивная физическая культура

34

-

-

-

34

СБО

34

34

34

34

136

(социально-бытовая

ориентация)
Развитие зрительного восприятия

34

-

-

-

34

Развитие

34

34

34

34

136

34

-

-

-

34

-

102

102

102

306

170

170

170

170

680

коммуникативной

деятельности
Развитие речи
П редметно-практическая
деятельность
И того:

Курс «Социально-бытовая ориентировка» ведется в V-IX классах. Курс направлен на
практическую подготовку учащихся с нарушениями зрения к самостоятельной жизни и
труду. Занятия направлены на формирование перцептивных действий, развитие навыков
11

самообслуживания, ориентировки в малом и большом пространстве, повышение уровня
самостоятельности в быту и социуме.
Коррекционно-развивающие занятия по курсу «Развитие речи» проводятся
учителем-логопедом в V классе для обучающихся с ОВЗ и работа направлена на
профилактику устранение нарушений письменной речи, дизорфографии.
Курс «Развитие зрительного восприятия» в V классе проводит тифлопедагог. Цель
коррекционно-развивающих занятий: развитие операционного механизма зрительного
восприятия посредством обогащения представлений учащихся об объектах окружающего
мира.
Курс «Развитие коммуникативной деятельности» ведется в V-IX классах,
направлен на развитие навыков общения, социальной и психологической адаптации
учащихся в социуме. Данный курс позволяет учащимся, находящимся в условиях зрительной
депривации, овладеть коммуникативными умениями и навыками, в основе которых лежат
принятые в обществе зрячих нормы и стереотипы коммуникативного поведения.
Курс по «Адаптивная физической культуре» в V классе проводит учитель по
физической культуре, имеющие специальную курсовую подготовку. Занятия проводятся с
учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача -офтальмолога, врачапедиатра.
Распределение часов «Предметно-практической деятельности»:
VII класс: русский язык, алгебра, геометрия;
VIII класс: русский язык, геометрия, информатика;
IX класс: русский язык, геометрия, информатика.
Коррекционно-развивающая область
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной
деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и
программами коррекционно-развивающей направленности.
В связи с особенностью зрения учащихся, необходим комплексный психолого педагогический подход к организации учебного процесса и лечебно-оздоровительной работы в
школе. Учитывая это, в 5-9 классах проводятся дополнительные коррекционные часы, которые
реализуются во второй половине. Коррекционно-развивающие занятия подготавливают учащихся
к освоению учебной программы класса, развивают и совершенствуют сохранные функции
зрительного анализатора, формируют умения и навыки ориентировки в быту, в социуме, в
окружающем пространстве, развивают коммуникативные навыки, корригируют нарушения в
физическом развитии, способствуют коррекции познавательной деятельности.
Коррекционно-развивающие занятия в классах проводят: учитель, тифлопедагог, учитель-логопед,
педагог-психолог, учитель физической культуры.
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Программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями
здоровья (для слабовидящих обучающихся), реализующих программу в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования
№

1

класс

5г

н ап р авл е н и е

п р о грам м а

О б щ е и н те л л е ктуа л ь н о е

М а те м ати че ски е забавы

1

Ти ф л о те хн и ка

1

Д ух о в н о -н р а в ств е н н о е

2

7в

О б щ е и н те л л е ктуа л ь н о е

О б щ е кул ьтур н о е
С о ц и ал ьн о е
3

4

8в

9в

О б щ е и н те л л е ктуа л ь н о е

К о ли чество
часо в в
н ед елю

В ц ар стве ки тай ско го язы ка

1

П е те р б ур г как ф ен о м е н культуры

1

Классны й калейд о скоп

1

И стория и культура
С а н кт-П ете р б ур га

1

П роектн ая д е яте л ьн о сть по
географ ии

1

По стр ан ам и ко н ти н ен там

1

И ни ц и ати ва

1

П сихо логия о бщ ен и я

1

И стория и культура
С а н кт-П ете р б ур га

1

Русское слово

1

Н агляд ная геом етрия

1

У вл е кате л ьн ы й ан гли й ски й

1

С о ц и ал ьн о е

И ни ц и ати ва

1

О б щ е и н те л л е ктуа л ь н о е

За стр ан и ц ам и уче бни ка
географ ии

1

И стория и культура
С а н кт-П ете р б ур га

1

С о ц и ал ьн о е

И ни ц и ати ва

1

Д ух о в н о -н р а в ств е н н о е

Классны й калейд о скоп

1

П сихо логия о бщ ен и я

1

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и
составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5
часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом
возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. План реализует
индивидуальный подход к обучающимся с ОВЗ в процессе внеурочной деятельности,
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению, профориентации обучающихся, позволяя раскрыть свои творческие
способности и интересы.
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Организация внеурочной деятельности в школе
Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерных
классах, кабинете музыки, в спортивном зале, актовом зале, на спортивных площадках
школы, а также в районных и городских библиотеках, музеях и др.
Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с
Положением ГБОУ СОШ № 448 о рабочей программе.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная
деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровая студия,
школьные внеклассные мероприятия. Во внеурочную деятельность не включены занятия в
рамках дополнительного образования.
Деление на группы производится, в зависимости от направления занятия.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет в классах ОВЗ-4 человека. Максимальное количество
обучающихся на занятии внеурочной деятельности класс. Продолжительность занятия
внеурочной деятельности составляет 35 минут. Балльное оценивание результатов
освоения курсов внеурочной деятельности не производится. Расписание занятий
внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. Внеурочная
деятельность организуется в период после или до уроков (в связи изменением времени
начала уроков).
Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной
деятельностью в соответствии с СанПиНа 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09. 2020 г. N 28) рекомендуется не менее 30 минут, за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по
специальной индивидуальной программе
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности,
прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального или основного
общего образования.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ГБОУ СОШ № 448.
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются электронные 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 курсов внеурочной деятельности.
Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения
занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных
занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др.,
осуществляется классными руководителями.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в
том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем
руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.
Особенностями системы
оценки достижения результатов внеурочной
деятельности являются:
-комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в
рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения -качества
образования;
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-использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся
и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации
системы внеурочной деятельности;
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного или
нескольких направлений происходит на общешкольных мероприятиях в форме творческой
презентации, творческого отчёта, концертов и пр.
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося может использоваться портфолио - накопительная система оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений; проект
обучающегося.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
направлениям внеурочной деятельности используется лист учёта достижений, в которую
вносятся индивидуальные результаты учащихся. Для представления результатов
достижений используются также такие формы, как выставка достижений учащихся,
самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, практические работы,
творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.
Качественная
и
количественная
оценка
эффективности
деятельности
образовательного учреждения по направлениям внеурочной деятельности осуществляется
на основании мониторинговых исследований.
Объекты мониторинга:
- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка
востребованности форм и мероприятий; сохранность контингента всех направлений
внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью
выявления удовлетворенности воспитательными мероприятиями).
- Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную
образовательную деятельность как на базе школы, так и вне образовательного
учреждения ).
- Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер
межличностных отношений).
Мониторинг осуществляется применением следующих методик:
- Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных
занятий у учащихся и родителей (законных представителей).
-Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра
интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в
выставках, школьных конкурсах, мероприятиях.
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Состав личностных образовательных результатов с учетом новых редакций ФГОС
Направление

Планируемый
личностный результат

Духовно-нравственное

Сформированность
личностных универсальных
учебных действий

Социальное

Ценностное отношение к
труду
Опыт участия в
волонтерских практиках и
социально-ориентированных
проектах
Сформированность активной
гражданской позиции;
российская идентичность

Социально-культурный опыт
учащихся

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно
оздоровительное

Критерий сформированности
Обучающийся понимает, принимает
морально-этические ценности, оценивает в
соответствии с ними свои поступки,
планирует на основе ценностей свою
дальнейшую жизнь
Демонстрирует уважение к труду как
способу самореализации. Осваивает ручной,
физический, общественно-полезный труд
Имеет практические достижения, которые
зафиксировал в портфолио

Владеет общественно-политической
терминологией. Развивает активную
гражданскую позицию на основе опыта
деятельности: участвует в школьном
самоуправлении. Понимает, что такое
российская идентичность. Принимает
культурно-исторические традиции народов
России. Не принимает нарушения правовых
норм, идеологию экстремизма,
дискриминации человека
Развивает эстетическое сознание.
Осваивает художественное наследие народов
России и мира. Соблюдает правила языковой
культуры. Систематически читает и
воспринимает чтение как средство познания

Готовность продолжать
образование на профильном
уровне, выбрать профессию

Понимает собственные профессиональные
склонности и способности. Имеет
положительный опыт углубленного изучения
дисциплин учебного плана, соответствующих
рекомендованному профилю обучения.
Выполняет проекты по профильным
предметам
Готовность и способность к
Принимает и понимает нормы морали,
традиции этноса. Развивает опыт
саморазвитию на основе
существующих норм морали, популяризации научных знаний в качестве
национальных традиций,
волонтера или автора учебных исследований
традиций этноса
Выполняет проекты, тематика которых
свидетельствует о патриотических чувствах
учащегося, интересе к истории, культуре,
ценностям семьи и брака и др.
Сформированность
Демонстрирует культуру здорового образа
жизни в среде образования и социальных
культуры здорового образа
жизни и основ
практиках
экологической культуры
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Система оценки результатов внеурочной деятельности
Система оценки
результатов

Основные
функции оценки
Форма
предоставления
результатов
Содержание

Формы
оценивания
Инструменты
оценивания

Индивидуальная оценка

Диагностирующая
проект, лист учёта
достижений

Коллективный
результат

Диагностирующая
и корректирующая
Творческий отчет /
презентация и пр.

• Участие в
мероприятиях различного
уровня.
• Дипломы,
сертификаты, награды и
пр.
• Результаты защиты
проектов (по
направлениям, итогового)

• Продукт
совместной
деятельности /
проекта.
• Внешняя
экспертиза
коллективного
творчества
• Награды,
сертификаты,
поощрения.

Персонифицированная и
неперсонифицированная
Изучение портфолио
Критерии оценки проекта

Неперсонифициро
ванная
Критерии оценки
продуктов
деятельности

Оценка
эффективности по
направлениям
внеурочной
деятельности
Диагностирующая и
контролирующая
Анализ результатов
анкетирования
• Выявление
предпочтений,
интересов
внеурочных занятий.
• Массовость
посещения;
• расширение
спектра интересов
учащихся;
• активность
участия в проектной
деятельности;
Неперсонифицирова
нная
Вопросы анкеты:
альтернативные,
открытые,
полуоткрытые.

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей
программе и соответствуют планируемым результатам освоения ФГОС .
Зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ внеурочной
осуществляется в соответствии с положением «О внеурочной деятельности в соответствии
с ФГОС»
Зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ внеурочной
осуществляется в следующем установленном порядке:
-обучающиеся должны посещать выбранные занятия по внеурочной деятельности
согласно расписанию занятий (выбранные занятия по внеурочной деятельности ежегодно
фиксируются классным руководителем в карточках учёта внеурочной деятельности по
форме для каждого учащегося);
-учитываются результаты работы над итоговым проектом и защиты проекта;
-учитываются индивидуальные и коллективные результаты внеурочной
деятельности по всем выбранным курсам (фиксируются в листе учёта достижений)
Зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в
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организациях дополнительного образования осуществляется в следующем установленном
порядке:
- в ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга родители
(законные представители) в мае заполняют заявления о предоставления учащимся курсов
по внеурочной деятельности на будущий год.
- в ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга может
предоставляется справка о посещении обучающимся занятий в организациях
дополнительного образования на текущий учебный год;
- в ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга может быть
предоставлено письменное или устное заявление от родителей (законных представителей)
о возможности освоения обучающимися образовательных программ внеурочной
деятельности самостоятельно под руководством родителей (законных представителей).
Выбранные виды организации занятий по внеурочной деятельности ежегодно
фиксируются классным руководителем в карточках учёта внеурочной деятельности по
форме для каждого учащегося.
На основании анализа представленных классным руководителем материалов
(карточек учёта внеурочной деятельности обучающихся, результатов защиты итоговых
проектов обучающихся, листов учёта коллективных и индивидуальных достижений,
заместитель директора по УВР готовит информационную справку для руководителя ОО.
Кадровое обеспечение внеурочной деятельности
Внеурочную
деятельность
осуществляют
педагогические
работники
общеобразовательной
организаций,
соответствующие
общим
требованиям,
предъявляемым к данной категории работников.
В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники
образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора,
педагоги дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители;
воспитатели; педагоги-организаторы, педагоги-психологи, учителя- логопеды и др.
Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в
учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника.
Финансовое обеспечение внеурочной деятельности
Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности
осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за
счет средств бюджета на выполнение государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных) услуг определяются ежегодно
Правительством Санкт-Петербурга.
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