


  2  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год адаптированной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования                                        

для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха 2 вид 2 отделение 2 вариант 

согласно ФГОС СОО 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» 

  1.1. План внеурочной деятельности ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» является 

организационным механизмом реализации АООП в соответствии    с ФГОС СОО ОВЗ - приложением 

АООП, которое составляется на каждый учебный год с учетом режима функционирования ОУ в 

данном учебном году, с учетом особенностей слабослышащих обучающихся конкретных классов и 

мнения участников образовательных отношений.                                        

 План внеурочной деятельности ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» на 2022/2023 

учебный год сформирован  в  соответствии с требованиями ФГОС СОО, с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и  возможностей  обучающихся. План 

внеурочной деятельности определяют состав и структуру направлений внеурочной деятельности 

АООП.  

1.2. Основными целями деятельности ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» по 

реализации АООП СОО являются: реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(глухих,слабослышащих и поздноглохших) на качественное образование, создание оптимальных 

условий для их социальной адаптации и интеграции в условиях современного общества.   

Задачи: формирование жизненной компетенции с учетом индивидуальных возможностей 

учащихся, воспитание общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных, коррекционных программ; создание основы для 

преемственности при переходе с одного уровня образования на другой,  осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине,  семье, формирование здорового образа жизни.   

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения, адаптированных основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования.   

1.3.  При  составлении  плана  внеурочной  деятельности  на  2022-2023 

 учебный  год общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

-   Примерной  основной  образовательной  программой  среднего общего образования (Реестр.  

Протокол  от  08.04.2015 №1/15);  

-   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28 

- Письмом Комитета по образованию «О направлении методических рекомендаций «Организация и 

проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья».    

1.4. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС СОО),    основные  образовательные программы 

среднего общего образования  реализуются образовательной организацией через организацию 

урочной и внеурочной деятельности.     

1.5. ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» в 2022/2023 учебном году  реализует 

Адаптированную основную общеобразовательную  программу среднего общего образования 

слабослышащих обучающихся  в соответствии  с  ФГОС СОО в 11-12 классах.  При  формировании  

плана  внеурочной  деятельности  обучающихся  с ОВЗ  учитываются нарушения, входящие в 

структуру дефекта, обусловленную тяжелой слуховой депривацией.   

1.6 План внеурочной деятельности образовательной организации на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 

1.7      Режим внеурочной деятельности  регламентируется  годовым календарным учебным графиком 

на 2022/2023 учебный год, принятым педагогическим советом , который предусматривает:  

- продолжительность занятий – 40 минут;  

- перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут.  
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1.8. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное - на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Занятия по всем направлениям составляют не более 5 часов в неделю.  

1.9. В рамках внеурочной деятельности осуществляется коррекционная работа с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

программами коррекционно-развивающей направленности.   

1.10. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия, спортивные секции, 

кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

1.11. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости дополнительным образованием вне 

школы во второй   половине дня, кроме занятий коррекционно-развивающей области, которые 

являются обязательными в полном объеме для всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам.   

1.12. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  

1.13. Оплата  индивидуальных занятий по формированию речевого слуха  и произносительной 

стороны речи производится  в соответствии с планом коррекционно-развивающих занятий на 2022 – 

2023 учебный год.                                                                                                                                                           

План внеурочной деятельности вступает в действие с 01.09.2022 г. 
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Недельный план внеурочной  деятельности адаптированной основной общеобразовательной 

программы для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха 2 вид 2 отделение 2 вариант (11а) согласно ФГОС СОО  

на 2022 - 2023 учебный год   

  

  

Направления и курсы (занятия) внеурочной 

деятельности  

 Количество часов в 

неделю  

  

  11а 

1. Коррекционно-развивающая область    

1.1. Обязательные индивидуальные 

занятия по развитию  слуха и 

формированию произношения 

(индивидуальные занятия)* 

1 

Всего коррекционно-развивающая область* 1 

2.  Познавательная направленность  

2.1 Решение тестовых задач 1 

2.2.Навыки написания изложения 1 

3. Гражданско-патриотическая, нравственная, 

экологическая направленность 

 

3.1 «Разговор о важном» 1 

 

4. Социальная направленность  

4.1. Ученическое самоуправление Нагрузка в рамках деятельности 

данных сообществ является 

вариативной (в зависимости от 

графика мероприятий), 

распространяется и на 

каникулярное время 

 

Итого часов внеурочной деятельности: 4+ 

 

 

 

*  -   На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс 

зависит от количества учеников в классе (3Хn (n – количество детей в классе) + часы (другие направления 

коррекционной работы и внеурочной деятельности).  Расчет часов произведен в плане  коррекционно - 

развивающих занятий на 2022-2023 учебный год.  
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