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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОУ Ухтуйская СОШ (структурное 

подразделение Норинская НОШ), реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу для детей с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями),  формируется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.12г.№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1599);Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15).  

При формировании плана внеурочной деятельности, реализующего 

адаптированную образовательную программу для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2017-2018 учебный год 

учитывались методические рекомендации, опубликованные в письме 

министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от «01» августа 2016 года № 

55-37-1441/16 «Рекомендации по формированию учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями на 2016-2017 

учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Деятельность осуществляется в соответствии с лицензией серия 38Л01 № 

0002331 , регистрационный № 7846 от  05.06.2015 г., свидетельства о 

государственной  аккредитации серия 38А01 № 0000607 регистрационный № 

2508, выданного Службой по контролю и надзору в сфере  образования 

Иркутской области от 26 марта  2014г., Устава образовательнойорганизации. 

Организация образовательного процесса для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями направлена на их социализацию в обществе. Она носит 

комплексный характер, соединяющий в себе методы и приемы 

общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы. 

 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 
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Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: лепка, 

конструирование из бумаги, аппликация, этические беседы, праздники.  

Занятия проводятся во второй половине дня, после обеда  чередуясь с 

динамической паузы педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, 

не задействованных в данный момент в учебном процессе. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

В реализации плана внеурочной деятельности  принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный 

педагог, педагог-психолог, дефектолог). 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом 

действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10 ). 

 

План внеурочной деятельности МОУ Ухтуйская СОШ 

(структурное подразделение Норинская НОШ),  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

Направления 
Наименование рабочей 

программы 

Количество 

часов в неделю 
Всего на 

учебный 

год 

Всего часов 

к оплате 
3кл 

Коррекционно-

развивающее 

Дефектологические  

занятия 
2 2 2 

Занятия с психологом 1 1 1 

Логопедические занятия 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия,  

лагерь дневного 

пребывания 

3,5 3,5 - 

Духовно 

нравственное 

Кл.часы, встречи, 

праздники 
1 1 - 

Социальное  Акции  0,5 0,5 - 

ИТОГО 10 10 3 

 

 

 


