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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к учебному плану 7в и 9в классов 

МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат» 

на 2021-2022 учебный год, 

занимающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе   

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно - развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО определяет 

образовательная организация. Для развития потенциала тех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В соответствии с действующим законодательством РФ в области 

специального образования, в целях совершенствования образовательного процесса 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, разработан Базисный учебный план 



специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида " (Приказ 

Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п).  

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации и  включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно-отсталых обучающихся, специфические коррекционные 

предметы, а  также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план специальных (коррекционных) классов МКОУ 

«Новолисинская школа–интернат среднего (полного) общего образования» 

составлен  на его основе с учетом современных требований  жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий 

обучения и воспитания детей с задержкой психического здоровья способствует 

преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Учебный план 7в и 9в  классов, занимающихся по адаптированной  основной 

общеобразовательной программе  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Новолисинская школа–интерна 

среднего (полного) общего образования» соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области специального (коррекционного) 

образования, обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для образовательных 

учреждений VIII вида, основываясь на следующих нормативных документах: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья» (в редакциях 

постановлений Правительства РФ от 12.03.1997г. № 288. от 10.03.2000г. № 212, от 

23.12.02г. № 919, от 01.02.2005г. № 49); 

-Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида « (1 вариант); 

-Письмо Министерства образования и науки РФ (Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки) от 24 января 2007 г. № 01-26/05-01 «О 

принятии мер по устранению нарушений прав детей с отклонениями в развитии в 

сфере образования»; 

- СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержден постановлением главного санитарного врача  Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.10.1999 г. 

№ 636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе 

Министерство образования и науки Российской Федерации»; 



-Письмо Минобразования РФ от 20.06.2002 № 29/2194-6 «О рекомендациях 

по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.10.2011г. № 19-255 «О направлении рекомендации» (Рекомендации по 

совершенствованию преподавания физической культуры в специальных 

(коррекционных) заведениях); 

-Устав школы-интерната. 

Являясь локальным нормативным документом, учебный план регламентирует 

организацию и содержание образовательной деятельности основной школы, 

содержит перечень образовательных областей, объем учебного времени, отводимого 

на освоение компонентов  базисного плана специального образования по классам и 

образовательным областям, соотношение инвариантной и вариативной частей 

плана, последовательность и продолжительность изучения учебных предметов. 

Служит основой для разработки рабочих программ и коррекционных курсов 

педагогами школы-интерната. 

Базисный учебный план  для обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации и  включает 

общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно-отсталых обучающихся, специфические коррекционные 

предметы, а  также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.      

За основу учебного плана данных классов выбран I вариант Базисного 

учебного плана. 

Комплектование специальных  (коррекционных) классов  для обучающихся с 

отклонениями в развитии осуществляется на 1 этапе общего образования (1-4 класс). 

На II  этапе общего образования (5-9 класс) продолжается психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся: закладывается 

фундамент общеобразовательной и трудовой подготовки, продолжается 

коррекционно-восстановительная работа по развитию двигательных, 

мыслительных, речевых навыков и умений, обеспечивающих социально-трудовую 

адаптацию воспитанников. 

Задачей основного общего образования  для обучающихся данной категории 

является создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития их склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  

Новолисинская  школа- интернат имеет большой опыт в работе с детьми с 

нарушениями (отклонениями) в развитии, с задержкой психического развития 

органического генеза, с детьми с социально-бытовой запущенностью и т.п. 

На  II  этапе обучение в специальных (коррекционных) классах для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по 

специальным (коррекционным) программам. 

 

Образовательный процесс включает в себя следующие основные направления:  

- совершенствование движений и сенсорного развития (мелкой моторики, 

навыков каллиграфии, артикуляционной моторики); 



- коррекцию отдельных сторон психической деятельности: развитие основных 

мыслительных операций, развитие различных видов мышления; 

- коррекцию нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- развитие речи, овладение техникой грамотной речи; расширение 

представлений об окружающем мире; 

-  коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях; 

- трудовую и социальную адаптацию; (СБО) 

- трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

В 2021-2022 учебном году в основной школе функционируют  2 класса -  7в и 

9в, занимающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе  

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

С 5 класса начинается, а в  5 и 7 классах продолжается обучение 

общеобразовательным предметам и трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность. Задачей основного общего образования  для 

обучающихся данной категории является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития их склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Учебный план специальных (коррекционных) классов  для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлен 

следующими образовательными областями и учебными  предметами  и определяет 

основные образовательные области, перечень учебных предметов, их распределение 

по годам обучения с учетом специфики обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и максимально допустимой нагрузки часов при 

пятидневном обучении.  

 
№ 

п/п 

Образовательные области 

(инвариантная часть) 

Изучаемые 

предметы 

Классы Основные задачи реализации 

содержания 

1 

 

Общеобразовательные курсы Письмо и развитие 

речи 

5-9 Содержание обучения данной 

образовательной области 

строится на принципах комму-

никативного подхода. 

Расширение разговорной, 

литературной, деловой, 

книжной (научной) лексики 

позволит приблизить 

обучающихся к знаниям о 

культуре, истории, освоению 

нравственных норм социального 

поведения на образцах 

доступных литературных 

жанров 

Чтение и развитие 

речи 

5-9 

Математика 5-9 Математика имеет выраженную 

практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно 

важных умений обучающихся 

по ведению домашнего хо-

зяйства, их деятельности в 

доступных профилях по труду и 

вносит существенный вклад в 

развитие и коррекцию 

мышления и речи умственно 

отсталого ребенка. 

Математические знания ре-



ализуются и при изучении 

других дисциплин: истории, 

географии, биологии, 

физической культуры, 

социально-бытовой 

ориентировки и др. 

2 Естествознание Природоведение  5 Естествоведческие знания 

помогают осмыслению единства 

свойств живой и неживой 

природы, формируют у 

обучающихся практические 

навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее 

явлениями. 

Биология 6-9 

География 6-9 

3 Обществознание История 7-9 Преподавание данного  курса 

носит характер морально-

этической и политико-правовой 

пропедевтики. Содержание 

данного курса способствует 

самореализации личностного 

потенциала детей с 

нарушениями интеллекта. Цель 

данного курса – создание 

условий для социальной 

адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и 

этической грамотности, 

создающей основу для 

успешной интеграции в 

современное общество через 

знание гражданских 

обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

Обществознание 8-9 

4 Искусство Изобразительное 

искусство 

5-7 В процессе этих занятий 

осуществляется всестороннее 

развитие, обучение и воспита-

ние детей – умственное, 

нравственное, сенсорное, 

эстетическое, трудовое. 

Обязательное условие 

преподавания предметов данной 

образовательной области – 

коррекционная направленность. 

Музыка и пение 5-8 

5 Физическая культура Физическая культура 5-9 С учетом программных 

требований, а также в 

зависимости от запросов 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

данный курс может содержать 

теоретические основы 

физической культуры, 

коррекцию физических 

отклонений в здоровье 

обучающихся средствами 

лечебной физической культуры 

(ЛФК), элементы спортивной 

подготовки. На уроках 

физической культуры 

формируются знания о здоровом 

образе жизни, укрепляется 

здоровье школьников, 

закаливается организм, 

совершенствуются 



двигательные качества (сила, 

быстрота, ловкость, 

выносливость, и др.), 

воспитываются гигиенические 

навыки, физическая 

работоспособность. 

6 Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение 

5-9 Трудовое обучение имеет 

общетехнический характер, 

рассматривается как пропедев-

тический период для 

формирования ключевых 

компетенций, необходимых для 

профессиональной 

деятельности, определяются 

индивидуальные 

профессиональные возможности 

обучающихся в овладении тем 

или иным видом 

профессионального труда. 

7 Коррекционная подготовка  Социально-бытовая 

ориентировка 

6-9 Курс направлен на 

практическую подготовку 

учащихся к самостоятельной 

жизни и труду, на 

формирование у них знаний и 

умений, навыков, 

способствующих социальной 

адаптации в условиях 

современного общества, на 

повышение уровня их общего 

развития. Данные занятия 

должны формировать и 

совершенствовать у детей 

необходимые им навыки 

ориентировки в окружающем 

мире: самообслуживания, веде-

ния домашнего хозяйства, 

умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи, 

способствовать усвоению 

морально-этических норм 

поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию 

художественного вкуса. 

 

Обязательная нагрузка обучающихся составляет для 7 класса – 33 часа, для 9 

класса - 34 часа в неделю. 

Все классы работают в режиме пятидневной недели. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с календарным  учебным  графиком МКОУ «Новолисинская СОШ - 

интернат».  

Продолжительность  учебного года  

для 7в и 9в  класса - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.   

Образовательный процесс будет осуществляться следующим образом: 



- 1 половина дня – предметы основного курса обучения; профессионально-

трудовое обучение.  

- 2 половина дня –  занятия внеурочной деятельности, которые не входят в 

обязательную нагрузку обучающихся. 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  с 

изменениями  (Приказ №576 от 08.06.2015г.). 

При разработке содержания  учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся   с целью деления  их в зависимости 

от состояния здоровья на 3 группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую.    
В 7 и  9 классах  трудовое  обучение   имеет  профессиональную 

направленность, целью которого является подготовка учащихся к самостоятельному 

труду по обучаемой  специальности: 7в класс – швейное дело, столярное дело – 8 

часов, в 9в  классе, по просьбам родителей,  цветоводство и декоративное 

садоводство. 

 Задача образовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащихся тем уровнем знаний, умений, навыков, который необходим 

для их успешной социальной адаптации. 

 Учебный план  классов, занимающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе,  содержит  общеобразовательные курсы, 

коррекционную подготовку и занятия внеурочной деятельности, которые включают 

коррекционные занятия. 

  Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся специфических 

нарушений, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и 

навыков осуществляется как при изучении основных учебных предметов, так  и на 

специальных занятиях. К коррекционным занятиям в 6в и 8в классах таким 

предметом является социально-бытовая ориентировка (СБО). 
           Специфической формой организации внеурочной деятельности в  7в и 9в 

классах являются также коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия: по 

1 часу, также в 6в классе логопедические занятия: 3 часа. Их продолжительность 

составляет 15-25 минут учебного времени на одного ученика, в том числе и на класс 

с группой (2-4 ученика). Группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых и других нарушений.  

Коррекционные занятия  направлены на коррекцию отклонений в 

психофизическом и личностном развитии школьников, способствуют развитию 

умений и навыков ориентировки в быту, в окружающем пространстве, 

коммуникативной культуры и др. 

На индивидуальные и групповые коррекционные занятия по логопедии 

составляется отдельное расписание, учитывающее требования СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в образовательных учреждениях».  



 С целью  облегчения учебной нагрузки, занятия внеурочной деятельности в 5 

и 8 классах проводятся во 2 половине дня. Перерыв между занятиями 1 и 2 половины 

дня составляет 45 минут.  

 По окончании учебного года для обучающихся с умственной отсталостью 

предусмотрена летняя трудовая практика: для учащихся 6в, 8в классах -  в течение 

10 дней в мастерских школы. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в РФ», обучение детей с 

нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение 

итоговых проверочных работ и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в 

пояснительных записках к программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по всем предметам заложены основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса, изложены основные требования к знаниям и 

умениям учащихся.  

В соответствии с Положением «О  проведении промежуточной аттестации  

учащихся и осуществлении текущего контроля их  успеваемости» промежуточная  

аттестация  в МКОУ «Новолисинская школа- интернат среднего (полного) общего 

образования» подразделяется на триместровую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам триместра, а также годовую.    

 Оценка качества освоения конкретным обучающимся содержания учебных 

программ за год определяется как среднее арифметическое значение триместровых  

отметок и в соответствии с правилами математического округления. Результат 

оценивания выставляется в виде пятибалльной отметки (итоговая годовая отметка) 

в соответствующую графу классного журнала. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по учебным 

предметам, включенным в учебный план. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию учащихся осуществляют учителя в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами МКОУ 

«Новолисинская СОШ – интернат». 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).   Промежуточная 

аттестация проводится по триместрам (1, 2, 3 триместра) и году. Триместровая  

отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего контроля знаний, 

годовая – на основе триместровых отметок. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Новолисинская СОШ – интернат». 

Итоговая аттестация.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО 

определяется по завершении обучения в школе.  

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе 

основного обучения в школе принято считать, что выпускник школы: 



- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии со 

своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном 

продвижении и развитии, коррекцию познавательной деятельности, 

предусмотренную учебными программами, несколько ослабленные (преодоленные) 

дефекты в своем развитии, воспитанные новые положительные качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и 

навыками, отражающими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными 

навыками трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для 

последующей интеграции в общество. 

Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по профессионально - 

трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической работы (защита 

проекта) и собеседования по вопросам материаловедения и технологии 

изготовления изделия. По окончанию 9 класса обучающимся в полном объеме 

освоившим адаптированную программу по решению педагогического совета школы 

на основании итоговых оценок выдается Свидетельство об обучении. 

 
Учебный план  

МКОУ «Новолисинская школа-интернат  

среднего (полного) общего образования» 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(7в,9в классы) 

Учебный план 5-9 классов 

МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» 

на 2021-2022 учебный год 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Федеральный 

компонент 

Всего часов 

VII VIII IX  
Общеобразовательные 

курсы 
    

Родной язык и 

литература 

    

Чтение и развитие 

речи 

3/102 3/102 3/102 16/544 

Письмо и развитие 

речи 

4/136 4/136 4/136 21/714 

Математика     

Математика 4/136 4/136 4/136 23/782 

Естествознание     

Природоведение    2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 8/272 



География 2/68 1/34 2/68 7/238 

Обществознание     

История Отечества 2/68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание  1/34 1/34 2/68 

Искусство     

Изобразительное 

искусство 

1/34   3/102 

Музыка и пение 1/34 1/34  4/136 

Физическая 

культура 

    

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 15/510 

Трудовая подготовка         

Профессионально- 

трудовое обучение 

8/272 10/340 10/340 41/1394 

Трудовая практика  

(в днях) 

10 20 20 70 

Коррекционная 

подготовка 

    

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

2/68 2/68 2/68 9/306 

Итого: максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

Коррекционно – 

развивающая область 

    

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционные занятия 

1/34   3/102 

Факультативные 

занятия 

1/34 1/34 1/34 5/170 

Логопедические 

занятия 

2/68   7/238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  
МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» 

на 2021-2022 учебный год, 

реализующего ФГОС ОВЗ для обучающихся  

с задержкой психического развития  

(5в класс) 

 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» 

реализуется на общешкольном уровне, что позволяет охватить максимальное 

количество обучающихся. Многоплановая внеурочная работа позволяет обеспечить 

развитие общекультурных интересов обучающихся, способствует решению задач 

нравственного воспитания. 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ «Новолисинская СОШ 

- интернат» – оптимизационная, в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняют 

заместители директора и педагоги, ответственные за реализацию мероприятий по 

направлениям внеурочной деятельности.   

Конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями 

основной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности4 детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию 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 оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных мероприятий содержится в плане внеурочной 

деятельности.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у обучающихся 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты 

были не только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 

образовательного учреждения. 

Цели и задачи внеурочной деятельности МКОУ «Новолисинская СОШ -

интернат» 



Цель внеурочной деятельности МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» – 

создание условий для реализации обучающимися с ЗПР своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы только в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности МКОУ «Новолисинская СОШ - 

интернат»: 

• расширение общекультурного кругозора обучающихся;  

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

• включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности;  

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

• развитие социальной активности и желания реального участия в общественно 

значимых делах;  

• создание пространства для межличностного, межвозрастного общения;  

• усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе 

и ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур. 

 Организация, содержание и направленность внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, организуется после уроков 

и проводится в зависимости от направления деятельности: на спортивной площадке 

и в спортзале, кабинете информатики, библиотеке. Занятия проводятся в формах, 

отличных от классно-урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие и 

учитывая психофизическое состояние обучающихся с ЗПР. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» 

организована с учетом социокультурных особенностей, общешкольных традиций, 

интересов обучающихся. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется, в том числе через такие формы 

организации как экскурсии, посещение театров и музеев, круглые столы, 

конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, образовательные игры, общешкольные праздники 

и пр.  

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности:  

*спортивно-оздоровительное; 

*духовно-нравственное; 

*социальное; 

*общеинтеллектуальное;  

*общекультурное. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение, художественное творчество, техническое 

творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность. 



Режим и планирование организации внеурочной деятельности 

 Режим организации внеурочной деятельности МКОУ «Новолисинская СОШ 

- интернат» регулируется планом внеурочной деятельности. План обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План составлен в 

соответствии с направлениями развития личности, с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Новолисинская школа–интернат среднего (полного) общего образования» 

на 2021-2022 учебный год, 

реализующий ФГОС ОВЗ для обучающихся с задержкой психического 

развития  

(5в класс) 
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Название Организатор  Классы, 

кол-во 

часов 

в неделю 

Всего 

часов 
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 «Развитие 

психомоторных и 

сенсорных процессов» 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

2/68 2/68 
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«Спортивные игры» МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 
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«Загадки истории» * 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 1/34 



со
ц

и
ал

ь
н

о
е
 

 

З
ан

я
ти

я
  

в
 р

ам
к
ах

 

в
н

еу
р

о
ч

н
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 Ф

Г
О

С
 «Коррекционно-

развивающие 

занятия» * 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

 

2/68 2/68 
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 «Практическое 

обществознание» * 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

 

1/34 1/34 
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 «Основы финансовой 

грамотности 

обучающихся» * 

 

 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

1/34 1/34 

«Химия вокруг нас» * МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

1/34 1/34 
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«Дом, в котором Я 

живу» * 

МКОУ 

«Новолисинская 

СОШ-интернат» 

 

1/34 1/34 

Максимальная недельная нагрузка обучающегося при 5-дневной учебной 

неделе/ всего за год 

10/340 

 

10/340 

*Часы, финансируемые для проведения внеурочной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


