
 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 

специальных /коррекционных/ классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант – 1 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 имени Г.М.Дуба 

станицы Крыловской  муниципального образования 

Ленинградский район Краснодарского края 

на  2020-2021 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     1. План внеурочной деятельности для 2,4 классов с умственной отсталостью 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №4 имени Г.М. Дуба станицы Крыловской муниципального 

образования Ленинградский район Краснодарского края, реализующих федеральный  

государственный   образовательный  стандарт  начального общего образования в 2018-

2019 учебном  году,  разработан  на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 10.07.2015 г. № 26 

«Об утверждении 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»;  

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 23.10.2009г.  № 3302 

«Об утверждении примерных  учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII и VIII видов для обучающихся,  воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и 

VIII видов в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 29 мая 2017 г. N 2243 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях" 

         2. В МБОУ СОШ №4 используется модель организации внеурочной 

деятельности на основе принципов учета потребностей обучающихся и их родителей, 

учета социокультурных и региональных особенностей учреждения, оптимизации 

использования учебного и каникулярного периодов учебного года. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, воспитатель группы продленного дня, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед). 

3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 4 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное. 



Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется, в форме еженедельных 

занятий с учащимися (кружки, секции, курсы, беседы, встречи). 

         4. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№4 является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №4 и соответствует требованиям ФГОС. 

         5.Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 1-4 классов представлена в 

Приложении. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                                                                  О.Г. Науменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Приложение  

 

ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для обучающихся 2,4 класса  в соответствии с 

ФГОС НОО для детей 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

на 2020-2021 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка Количество часов в неделю 

  I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное  

«Игротека»  1ч  1ч 

Социальное  «Азбука безопасности» 
 

 1ч  1ч 

Общекультурное «Кубанские промыслы»  1ч  1ч 

Духовно- 

нравственное 

«Азбука нравственности» 
 

 1ч  1ч 

Итого:   4ч  4ч 

 
 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                               Т.Н. Радченко 

 
 

 


