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План внеурочной деятельности обучающихся по адаптированной
образовательной программе начального общего образования для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР вариант 5.1)
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №25 г.Салаира»
на 2019 – 2020 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

обучающихся по адаптированной образовательной программе начального
общего образования для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья (ТНР вариант 5.1) муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25 г.Салаира»
на 2019 – 2020 учебный год разработан в соответствии с:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (с изм., утв приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от
31.12.2015 № 1576);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изм., утв
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно - методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от
17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных
для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на
2019 -2020 учебный год»;
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- Приказом департамента образования и науки Кемеровской области от
24.06.2016 № 1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных

планов и планов внеурочной деятельности для
1-11 (12) классов
образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»;
- Письмом департамента государственной политики в сфере общего
образования от 25.05. 2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- Письмом департамента государственной политики в сфере общего
образования от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций
(методические рекомендации по вопросам введения федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования)»;
- Письмом Департамента образования и науки кемеровской области от
30.05.2018г. № 2973/06 о курсах внеурочной деятельности по безопасности в
начальной школе;
- Методическими рекомендациями «Организация преподавания предметов,
реализующих содержание предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» в организациях Кемеровской
области, осуществляющих образовательную деятельность, в 2016-2017
учебном году», подготовленные методистами кафедры гуманитарных и
художественно-эстетических
дисциплин
Кузбасского
регионального
института повышения квалификации и переподготовки работников
образования.
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №25 г.Салаира».
План внеурочной деятельности разработан с целью достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, с учётом
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конкурсы, школьные научные
общества, проектная деятельность, соревнования, поисковые исследования и
т. д.
Внеурочная деятельность в МБОУ«СОШ №25 г.Салаира» в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования организована по основным направлениям
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом разных
направлений развития личности. Учащийся осваивает программы курсов с
учащимися класса. Максимальная недельная нагрузка учащегося составляет
не более 3 часов.

Направления развития личности
Общеинтеллектуальное
Социальное

Наименование рабочей программы
«Готовлюсь к школьной олимпиаде по
математике»
«Экология учебной деятельности: Учусь учиться»
«Учусь создавать проект»

Длительность одного занятия для обучающихся– 40 минут.
План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год
Формы организации

Общеинтеллек
туальное
Социальное

Итого

Формы организации

в год

Наименование рабочей
программы

в неделю

Направления
развития
личности

4 в

«Готовлюсь к
школьной олимпиаде
по математике»
«Экология учебной
деятельности: Учусь
учиться»

1

33

1

кружок

1

33

1

Научное общество

«Учусь создавать
проект»

1

33

1

Кружок

3

66

3

