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Положение
об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Крапивинская ОШИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:

• Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в 
Российской Федерации»;

• ФГОС ОО у/о (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599), предъявляемыми к структуре, 
условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП;

• СанПиН 2.4.3648-20 "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 ,
утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28.

• Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Крапивинская общеобразовательная школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»;

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) МКОУ «Крапивинская общеобразовательная школа- 
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»;



1.2 Внеурочная деятельность предусматривает образовательную 
деятельность, направленную на достижение результатов освоения основной 
общеобразовательной программы и осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной.
Внеурочная деятельность объединяет всевиды деятельности обучающихся, 
кроме учебной, в которых решаются задачи их воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 
самореализации обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе 
общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 
взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са
моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 
жизненных планов обучающихся.

1.3. Основными целямивнеурочной деятельности являются создание условий 
для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллекту
альных интересов учащихся в свободное время.

1.4. Основные задачи:

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей;



-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни;

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 
разных видах деятельности;

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя,формирование 
эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

-расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;

-формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям;

-формирование умений, навыков социального общения людей;

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 
общеобразовательной организации;

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

-укрепление доверия к другим людям;

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им.

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащегося, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы.

1.6. Организационная составляющая внеурочной деятельности входит в 
компетенцию и ответственность заместителя директора по учебно
воспитательной работе.



2.Основные направления и формы организации внеурочной деятельности

2.1. В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на 
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 
область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов.

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:
• духовно-нравст венн ое  (нравст венное)- социально-педагогическая 
поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения;

• о б щ ек ульт ур н о е  - базируется на организации научно-познавательной и 
проектной деятельности обучающихся;
• с о ц и а л ь н о е -  общественно -  полезная деятельность.
• сп о р т и вн о -о зд о р о ви т ельн о е  -  сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся
• ко р р екц и о н н о -р а зви ва ю щ ее  -  личностное развитие учащихся, 
коррекциянедостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 
образования.

Данные направления являются содержательным ориентиром для 
разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно 
выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять 
организационные формы её учетом реальных условий, особенностей 
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

2.2. При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 
деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 
воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 
приобретение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования 
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 
самостоятельного общественного действия.

2.3. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 
обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание 
внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 
направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут



проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою 
очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

3. Виды внеурочной деятельности.

Игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 
творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, 
туристско-краеведческая и др.

4. Формы организации внеурочной деятельности.

4.1. Формы и способы организации внеурочной деятельности 
образовательной Организации определяет самостоятельно, исходя из 
необходимости, обеспечить достижение планируемых результатов
реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей
обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также 
имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.

4.2. Экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно 
полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, фестивали, игры 
(сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.

4.3. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).

4.4. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха обучающихся и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 
базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования детей.

4.5. В организации внеурочной деятельности принимают участие все 
педагогические работники общеобразовательной организации учителя- 
предметники, классные руководители, воспитатели, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, социальные педагоги и медицинские работники.

5. Планируемые результаты внеурочной деятельности.



5.1.В результате реализации программы внеурочной деятельности 
должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

• воспитательных результатов — духовно-нравственных 
(нравственных), приобретений, которые обучающийся получил 
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 
нечто как ценность);

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 
достижение результата (развитие обучающегося как личности, 
формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и 
т. д.).
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 
знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта.

Второй уровень результатов- получение опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование социально



приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами 
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 
увеличивает вероятность появления эф ф ек т о в  воспитания и социализации 
обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная,

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 
идентичность.

5.2. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут 
варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

5.3. По каждому из направлений внеурочной деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты.

6. Программное обеспечение внеурочной деятельности
Программы внеурочной деятельности разрабатываются и

утверждаются организацией осуществляющей образовательную
деятельность (далее- ОООД) самостоятельно.

7. Режим занятий

7.1. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 
составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 
предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 
направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.

7.2. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут 
реализовываться как во время внеурочной деятельности так и во время 
урочной деятельности.

7.3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ 
основной образовательной программы, состоящей из учебного плана 
общеобразовательной организации, включающего обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, а также из часов, 
необходимых для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий,



не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 
нагрузки обучающихся с ОВЗ.
7.4. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 
(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 
деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 
максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ.

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни.

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года

7.5. Расписание занятий составляется отдельно (не более 2- х занятий в 
день).
7.6. Длительность внеурочных занятий составляет в 1 классе 20-30 

минут, во 2-4 классах 30 минут, 5-9 классах- 40 минут.
Длительность перемены между внеурочными занятиями — 10 минут.

7.7. Организация внеурочной деятельности обеспечивает смену видов 
деятельности школьников, использование двигательно-активных 
приемов.

7.8. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с 
расписанием, утвержденным приказом директора. Расписание 
внеурочной деятельности составляется заместителем директора по ВР в 
соответствии с требованиями СанПиН.

8. Кадровые условия внеурочной деятельности
Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться педагогическим 

и работниками школы и педагогами учреждений дополнительного 
образования (по договору).

^Комплектование групп
9.1. Количественный состав детских объединений во внеурочной 
деятельности определяется программой и может варьироваться от 1 
обучающегося.
9.2. Группа формируется из учащихся одного класса,

параллелимогут формироваться как из учащихся одного класса, так 
и из учащихся разных классов одного уровня обучения.

10. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью



10.1. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью
осуществляется классным руководителем через карту занятости класса 
внеурочной деятельностью и дополнительным образованием.

10.2. Учет посещенных занятий ведется в журнале внеурочной 
деятельности педагогом, реализующим программу внеурочной 
деятельности.

11. Ведение журнала внеурочной деятельности
11.1 Ответственность за общее оформление журнала возлагается на 

классного руководителя. Классный руководитель заполняет обложку 
журнала и списочные составы всех групп своего класса.

11.2. Педагогические работники, реализующие программы внеурочной 
деятельности, заполняют в журнале внеурочной деятельности даты, 
темы занятий, делают отметки об отсутствии учащихся. Темы занятий 
заполняются в точном соответствии срабочей программой и 
календарно-тематическим планированием. Даты занятий 
соответствуют расписанию внеурочной деятельности. Порядок ведения 
журнала внеурочной занятости (в том числе порядок исправления 
допущенных ошибок, проверок) аналогичен правилам ведения 
классных журналов.

12 .Учёт внеурочных достижений учащихся
Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является
«Портфолио» и « Дневник педагогических наблюдений».
13. Финансирование внеурочной деятельности
13.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет 

бюджетных средств.
13.2. Возможно привлечение добровольных пожертвований на развитие 

материально-технической базы внеурочной деятельности и проведение 
экскурсионно-досуговых мероприятий.

14. Контроль за организацией внеурочной деятельности
14.1. Функции контроля выполняют работники школы из числа
административно-управленческого персонала согласно плану проверок в
рамках внутришкольного контроля.
14.2. Проверки могут быть проведены в отношении педагогов, 

реализующих программы внеурочной деятельности, и в отношении 
работников, исполняющих обязанности классных руководителей.



14.3. Проверены и оценены в ходе контрольных мероприятий могут 
быть только нормы и требования, имеющие непосредственное 
отношение к внеурочной деятельности и указанные:

• в настоящем положении;
• в Программе внеурочной деятельности.

Оценка деятельности педагогических работников производится 
только с позиций Федерального государственного образовательного 
стандарта и действующего российского законодательства.

15. Заключительные положения.

15.1 Данное Положение является локальным правовым актомУчреждения.

15.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы.

15.3. Срок действия настоящего Положения -  до внесения соответствующих 
изменений.


