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oб opгaнизaции Bl{еypочнoЙ деяTеЛЬнoсTи

1. oбщие пoЛoх(ения

1.1. Haстoящее Пoлoхсениr paЗpaбoтaнo нa oсI{oBе cЛеДyЮЩиx нopМaTиBнo-ПpaBoBЬIx

ДoкyМrнToB:

-федеpaльньrй зaкoн oт 29 декaбpя2ОI2 гoдa Ns273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй

Федеpaции>;

.Пpикaз Министеpствa обpaзoBaНИЯи нayки Poссийокoй Федеpaции oT 06.10.2009 г. Ns 373

uoб y'""p*Дении и BBе.цrнии в.цейотвие федерaльнoГo ГoсyдapcTBе}lнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo

сTaHДaрTa HaЧaЛЬHoГo oбщегo oбpaзoвaния> (о дoпoлнеt{ияМи oт 26'11.2010 г. Jф 1241' oт

22,09'2oI1 N9 2357, \8,I2,2Оl2 JФ 1060);

Пpикaз Mинистеpствa oбpaзo BaI7ИЯ и нayки Poссийcкoй ФедерaцИИ oT 17 ,12.20|0 r.

N9 l 897 кoб 1тверlк ДeHИИ ГoсyДapсTBеннoГo cтaнДapTa ocI{oBнoГo oбЩегo oбрaзoвaния>;

-cal{иTapнo.Э[иДrМиoЛoГиЧеокие требовaния к ycЛoBияM и opГaниЗaЦиl:rloбyнения в

oбрaзoвaтеЛЬl{ЬIх opГaнизaциях' уTBrр)к.ценнЬIе ПoстaнoвлrниеМ Глaвнoгo Гoсy,цaрcTBrннoГo

caниTaрнoгo BpaЧaioссийскoй ФедеpauИИoT29,\2'2o|0 J\Ъ 189 <oб yтвеplк.цении CaнПиH

2,4.2.2821,-10>;

-Прикaз Министеpствa oбpaзo BaI1ИЯ и нayки Poссийскoй ФедерauИИ oT 19,12.2О14г. Jt 1598

<oб yтвеpжДe]г.ИИ федеpaльнoГo ГoсyДapcTBе}IнoГo oбpaзoвaтеЛЬF{oГo сTa[IДapTa нaЧaЛЬнoГo

oбЩегo oбрaзoвaния oбyuaющихcя c oГрaниЧrннЬIMи BoЗMoiкнocTяMи зДopoBЬя;

-[pикaз Mинистеpствa oбpaзo BaнИЯ и нayки Poссийскoй Федеpauии oT \9.12.20lr4г' Ns 1599

uoб y'".p^.цении федеpaльнoГo ГoсyДaрсTBеl{нoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo сTaн.Ц,aрTa обpaзoвaния

oбуlaloшиxcя с yMсTвеннoй oTсTaЛoсTЬiо (интеллекTyaЛЬнЬIMи нapyшениями)>>;

-усTaB MyнициПaJlЬl{oГo oбщеoбpaзoBaTeЛЬнoГo yЧpежДения <<Кaлининскaя cpеДнЯя

oбшеoбpaзoBaTеЛЬнaя шкoЛa)

|,2' B сoOTBеTсTBии с федеpaЛЬнЬlM ГoсyДapсТBеннЬIM oбpaзoвaтеЛЬнЬlМ cTarrД'apToМ

нaЧaЛЬт{oГo oбrцегo oбpaзoua'nия (дaлее ФГoC нoo)' ocнoBнoГo oбЩегo oбpaзoвaния (дaлее

ФГoС ooo), o.'o"'u" oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя прoГpaММa нaЧaЛЬF{oГo oбЩегo oбрaзoвaния

(Дaлее ooП t{oo). oснoвнaя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaЯ ПpoГpaММa oсI{oBI{oГo oбщегo oбpaзoвaния

(дaлее ooП ooo' a.цaпTиpoBaннaя oснoBнaя oбщеoбpaзoBaTrЛЬнaя ПрoГpaMMa нaЧaЛЬнoГo

oбЩегo oбpaзoвaния для oбyиaЮщихсЯ с зaДеp)ккoй психичеокoГo рaзBития (вaриaнт 1 '2)

(дaлее AooГI Hoo) И aДaПTиpoBaннaя ocl{oBнaя oбщеoбpaзoвaTеЛЬнaя ПpoГpaММa.цЛя

-- --ff{.-'ь*



oбy.laroщиxся о лёгкoй умcтвеннoй oтстaлoстьto (интеЛЛeкTyaЛЬнЬIМи нaрyIIJениями) (вapиaнт
1) (дaлее AooП) MoУ кКaлининскaя CoLШ> peaЛизyеTсЯ Чepез opГaнизaциro yрoннoй и
BнеypoЧнoй деятельнoсTи B сooTBеTсTBИИ c caНИ-Гapнo-ЭПиДеМиoлoГическиМи ПpaBИЛa|vIИ И
нopМaTивaМи.

1.3. Bремя, oтвеДённoе нa B! и кopрекциoнТlo-рaЗBиBaloЩyЮ ДеятелЬT{oсть (AooП Hoo и
AooП), не yЧиTЬrBaеTся при oпре.цеЛrнии MaксиМaлЬНo ДoпycтиМoй недельнoй нaгpyзки
oбyuaющихся.

1.4. Пpи opГaHизaции BI.IеyрoЧНoй ДеятельнoсTи oбунaющиxся шкoЛoй могyт ИспoЛЬзoBaTЬся
BoзМo)кнoсTи opГaF{изaций ДoпoлниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния' кyлЬТypЬl, сПopTa нa oсF{oBe
зaкЛтoЧения ДoГoBoрoB o сoТрyДниЧесTве.

1.5. BнеypoЧнaя ДеяTеЛЬнoсTЬ opГaFIизyеTся с yиётoм
рoдителей (зaкoнньlх ПpeДсTaBиTелей) и нaПpaBЛенa
иI{TеpесoB и пoтpебнoстей oбyнaЮЩихся.

2, Нaпpaвления, фopмьI' резyЛЬТaTЬIBнеypoчнoйдeятельнoсTи

2.1. BнеуpoЧнaя ДеяТеЛЬнoсTЬ oрГaнизyеTся Пo сЛrД},toЩИN4 нaПрaBЛенияM paзBИTИЯЛиЧнOcTи
(спopтивнo-oзДoрoBиTеЛЬнol, ДyхoBнo.нpaBсTBeнF{oе, сoЦиaЛЬнoe, oбщеин'.,,,"n'уu,"'o..
oбщекyльтyрнoе), B Taких фopмaх кaк хyДo}кеcTBеIlнЬIl' кyЛЬTypoлoГиЧеские'
филолoгинеские' хoрoBЬlе с.ГУДИИ, сеTеBЬIе сooбщеcтвa' rrlкoЛЬl{ЬIе сп9рTиBньIе клyбьI и
секции, кoнфеpенцИИ, oЛИ||IfIИaДЬI. BoенFlo-ПaТpиoTиЧеские oбъединения, Экскypсии,
copеBнoBaния' ПoискoBЬIе и нayЧнЬIе иcсЛrДoBal{ия, oбщестBеI{нo пoЛезнЬIе ПрaкTики и ДpyГие
фopшrьr нa дoбpoвoльнoй oсНoBе B сooTBеTсTвии с вьlбopoM уЧaсTникoв oбpaзoBaTеЛЬнЬtх
oтнorпений.

Прoектнaя ДеятеЛЬ}toсTЬ яBляеTcЯ coсTaBляющей лrобoгo нaПpaBЛel{ия.

oбязaтельнoй чaстью BнеypoЧнoй деятельнoсTи, ПoДДер)киBaЮщей хoД oсBoеI{ия сo.цер)кaния
AooП Hoo и AooП ЯBЛяеTсЯ кoppекЦИoНHo-рaзBИвaЮщaЯ oблaоть. Coдеpжaние
кoppекциoFIнo-paзBиBarощей oблaсти ПреДс'TaBЛенo кopрекциoннo- paзBиBaIоЩ ИN|И зaI1Я.ГI4Я|{И
(лoгoпединескИN{и и ПсиХoкoрpекциoннЬlми) и pитмикoй.

2.2. P eзу льтaTЬl Bнеypoчнoй ДеяTеЛЬнoсти

PезyльтaтьI BнеypoЧнoй деятельнoсти не яBЛяются преДMrToМ кoнTpoЛЬ oЦенoЧнЬIХ
ПрoЦr.цyр. B этoм слуЧaе МoгyT исслeДoBaтЬся paзнЬIе технoлoгии, B т.Ч и теХнoЛoгия
<Пoртфoлиo) и инДиBиДyaЛЬные кapTЬI зaняTocTи oбyuarощихся Bo BнеyрoЧнoй деятельнoсти.

3. Пoрядoк opГaнизaции внryрoЧнoйдеятелЬнoсTИ

з.1. B кaЧесTBе oрГaниЗaциoнHoГo МехaнизMa peaЛИЗaЦИИBнеyрoЧнoй деятельнOcTи B lIIкoле
исПoЛЬЗyеTся ПЛaH BнеyрoЧнoЙ деятельнoсTи' кoTopый oбеспечиBaеT yuёт индивиДyaЛЬнЬIX
oсoбеннoстей oбyнarощиХся Через opГaниЗaци}o BнеyрoЧнoй деятелЬнoсTи.

3.2 Плaн BнеyрoЧrroй деятельнoсTи BКЛЮЧarTся oTДеЛЬНЬIМ рaЗДeЛoМ в ooП Нoo, ooП ooo.
B AooП Hoo и AooГI ЧaсTь yuебнoгo ПЛaнa, фopмиpyемaя yЧaсTникaми oбpaзoBaTеЛЬнЬIx
oтнoшlений, BкЛ}oчaеT ЧaсЬI нa BFIеУpoЧHYЮ ДеяTеЛЬHoсTЬ.

пoжелaний oбyнaroщиXcЯ И kIX
Ha oргaнизaци}o И|I ДИBИДу aЛЬныХ



3.3. Плaн BнеypoЧt{oй деятельнoсTи oПреДеЛяеT сoсTaB и cTрyкTyрy rraПрaBЛений, фopмьl
opГaнизaции, МaксиМaЛЬнo Дoi]yстимьrй недельньIй oбъём и объём BнеypoЧ}roй деятельнoсти
для oбyuaroщихся с yuётoм инTересoB oбy.laroщиХся и BoзМox<нocтей oo.
з.4. oo сaМoсТoЯTеЛЬнo paзpaбaтьlвaет и yTBepxцaеT ПЛaн Bнеyрoчнoй деятeльнoсти.

3.5. ,{oпyскaеTcя ПереpacпpеДеЛrНИе Чacoв BнrypoЧнoЙ деятельнocTи Пo ГoДaМ oбyuения в
ПpеДеЛax oДнoГo ypoBнЯ oбщегo oбpaзoвaния' a Taк}ке иХ сyММиpoвaния в Teчениr yнебнoгo
ГoДa.

3.6. Чaсьr BнеyрoЧнoй дeятельнoсTи MoГyT бьIть pеaлизoBaI{ЬI кaк B TeЧение унебнoй

HеДеЛи. Taк И B ПериoД кaнИКyЛ. B BЬlхoДHЬ]е и неpaбoние ПрaзДниЧнЬlе ДF{и.

4. oргaнизaция Bнеypoчнoй ДrяTеЛЬHoсTи B сooTвеTсTBии с федеpaльнЬIМ ГoсyДaрсTBеI{нЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬlм сTaнДapToM HaЧaЛЬнoГo oбщегo oбpaзoвaния oбyнaroщ ИXeЯ c
oгрaниЧrннЬIМи BoзМo)кrtocTяМи ЗДopoBЬя и федrpaльнЬlМ гoсy.цapсTBеннЬIм oбpaзoвaтrЛЬнЬIМ
сTaнДapТoM обpaзoвaния oбyнaroщихся с yMcTBeнI{oй oтстaлoстьrо (интелЛекТYaЛЬнЬIМи
нaрyшениями).

4.1. AдaптиpoBaннaя oснoBнaя oбщеoбpaзoвaTеЛьнaя ПpotpaММa нaчaЛЬнoГo oбщегo
oбpaзoвaния oбyнaroщихся с зaдержкoй ПcиХиЧескoГo рaЗBиTия BapиaнT 7'2 (дaлеeAooП
Hoo) и AдaптирoBaннaя oснoвнaя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя ПpoГpaММa oбрaзoвaния
oбy.raroщихсЯ с yМcTвеннoй oTсTaЛoсTЬro (интеллекTyaЛЬнЬIМи Hapyшlениями) (вaриaнт l)
(дaлее AooП) МyнициПaЛьнoГo oбщеoбрaзoBaTrЛЬнoГo г{pе)кДенИЯ <<КaЛИHИнскaя COIII)
(дaлеe oo) pеaлизyеTся Чеpез oргaнизaЦию ypo.rнoй и BнеурoЧнoй деятельнoсTи B
сooTBеTсTв ИI4 с caЕИТapнo- ЭПиДеМиoЛo ГичеcкиMи l]paвиЛaМи и нopMaTИBaМИ.

4.2. BнеypoЧнaЯ ДеяТеЛЬHoсTЬ opГaHизyеTся нa дoбрoвoльнoй ocrtoBе и B сooTBеTc.ГBИИ c
вьIб oрoм yЧaсTi{иКoB oбpaз oвaтeЛЬнЬIx oтнorпений.

4.3. oo сaМoсToяTrЛЬнo paзрaбaтьtвaет и yTBеpжДaеT ПpoГрaМMy BF{еypoЧнoй дeятелЬнoсTи.

4.4.B зaвисиМoсTи oT BapиaнTa AooП Hoo и AooП ПрoГpaММa Bнеypoчнoй деятельнoоти
ПprДПoЛaГaеT сЛеДyюЩие нaПpaBЛеHИя: cПoрTИBнo-oзДopoBиTеЛЬнoе' нpaBсTBеIlI]ol'
coЦИaЛЬHoе, oбш]екyлЬTypнoе B Taких фoрмaх, Кaк иFIДИBИ.цyaЛЬHЬIе и ГрyППoBЬrе ЗaНЯТИЯ,
Эк(]кypсии. крy)кки' секции' coреBttoBaния. oбщестBеtiнo-ПoЛезные ПрaкТИКИ И.црyГoе,

4.5. Чaсть yuебнoгo Плaнa' фoрмиpyем aЯ УЧacТHИкaми oбpaзoBaTеЛЬFtЬIх oTнoшений' вклIоuaeт
чaсЬI нa BrrеypoЧ}Iyro ДеЯTеЛЬнoоть (дo 10 чaсoв в неделro), ПpеДнaЗнaченные ДЛЯpeaЛИЗaЦИИ
нaПрaBЛениЙ внеypouной деятельнoсTи (не бoлее 5 чaсoв в неделro), и чaсЬl нa Кopрекциoннo-
рaзBиBaIощytо oблaсть (не менее 5 чaсoв в неделю) B зaBИcиМocTи oт BapиaнTa AooП.
4.6. loпyокaеTся пеpеpaсITprДеление ЧacoB Bl{rypoЧнoй деятельнocTи Пo гo'цaМ oбylения в
ПpеДеЛaх oДL{oГo ypoBня oбщегo oбpaзoвaниЯ, a тaк)ке их cyММирoBaния B ТеЧеF{ие yнебнoгo
ГoД.a.

4.7 ' Чacьl BнеyрoЧнoй деятельнoсTИ МoГyT бьlть pеaлизoBaнЬl кaк B TrЧение yнебнoй не.цеЛи,
Taк и B ПeриoД кaникyЛ, B BЬIxoдHЬIе и ПрaЗДничtiЬlе Дни.

4.8. ЧередoBaние yнебнoй и BнеypoЧHoй деятельнoсTи B paМкaх pеaЛизaциИ AooП oпреДеЛяеT
oo.



5. Фopмьt opГaHИзaциИ BHеyрoЧнoй ДеятельнoсTи' ЧеpедoBaнИе y.rебнoй и внеypoннoЙ

дeяTеЛЬHoсTи.

5.1 . Исхoдя Из зaД,aЧ, фopм и coДеpжaния B}rеyрoЧнoй ДеятелЬнoсTи' ДЛя ее реaлизaции B

кaЧесTBе бaзoвoй Мo}I(еT бьtть paссмoТpеHa сЛr.цyroщaя oрГaнИзaЦиot{нaя Мo.цеЛЬ, кoToрaя

BкЛ}oЧaеT слеД1тorцие кoMПoнеt{TЬI :

-ЗaняTия Пo нaПpaBЛенияМ BнеypoЧнoй дeятельнoсти;

-yнебньIй пЛaн шiкoЛЬI' a иМеннo' Чrрез чacTЬ, фopмиpyемyro yЧaсTникaми oбpaзoвaтельнoй

ДеяTеJIЬI{ocти (ДoпoлниTеЛЬl{Ьlе oбрaзoвaтеЛЬнЬIe MoД,yЛи' Bнeaу.циTopI{aя HaГpyзкa.'

Пpoвo.циMЬIе в фoрмaх' oTЛиЧнЬIх oт ypoинoй);

-oбyнение Пo.цoПoЛFtиTeЛЬнЬIM oбщеобpaзoBaTrЛЬнЬIм oбщеpaзBиBaroщиМ ПpoГpaММaМ;

-oбрaзoвaтеЛЬнЬIе ПрoГpaМMЬI opГaнизaций дoпoлнитеЛЬнoГo oбpaзoвaния детей, a

Taк)ке opГaнизaций кyльтyрьt и сПoрTa;

-кЛaccнoе pyкoBoДсTBo (экскyрсии' .цисПyTЬl' крyГЛЬ]е сToЛЬ]' copеBlloBaния, обЩеcтBенHo

ПoЛезHЬ|е ПpaкТиКИ и т.л.):

-.цеяTеЛЬнocTЬ иHЬlХ Пе.цaгoГиЧескиx рaбoтникoB (педaгoгa-opГaниЗaтopa, сoциaЛЬнoГo

Пе.Ц'aГoГa. Пе.цaГoГa-Психoлoгa) B cooTBеTсTBии с.Ц'oЛ)кHoсTHЬIMи oбязaннoстями квaлификa

циoннЬiХ хapaкTеpиcTик .цoЛжl{oстей рaбoтникoв oбpaзoвaния;

5.2. КooрлиHиpуЮЩуЮ рoЛЬ B opГaнизaцИи B[ вьtпoЛHяеT клaосньlй pyкoBoДИTель, кoтoрьli,t

взaимoдейсTByеT с ПеДaГoГичеcкиMи paбoтникaМи, opГaнизyeT сиcTrмy oTнoшений.rеpeз

paзнooбpaзньIе фopмьt BoсПиTaTеЛьнoй ДеятеЛЬнocти кoЛЛектиBa, B ToM чиcЛе ЧерrЗ oрГaнЬI

caМoyПрaBЛеHия, oбеспечивarт BнеypoЧнyro ДrяTеЛЬнoсть oбyчaroЩихся B cooTBетcTBИИcИX

вьtбopoм.

5.3' !ля ПрoBе.цеF{иязaяятиЙ Пo BнеyрoЧнoй ДеятелЬtIoсTи oсyщrсTBЛяеTся кoМПлrкToBaние

ГpyПП из oбуuarощихcя o.Д'нoГo КЛaссa. КoмплектoBaние ГpyПП ПpoхoДиT B сooTBrTоTBИИ c

зaПрoсoМ yЧaсTHиКoв oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬHoсти (зaкoннЬIХ Пре.цсTaвителей)

oбyнaюшегoся.

5.4. Paбoчие ПpoГрaММЬl BнеуpoЧнoй деятeльнoсTи paзpaбaтьtвa}oTся ПеД'aГoГaМи и

yTBrpx(ДaЮтоя rшкoлoй caМoсToяTелЬнo pешениrМ ПеДaГoГиЧескoГo сoBrTa B сOOTBетсTBL1И c

Пoлoжением o paбoнИx ПpoГpaМмaх yнебньtx преДМеToB, КyрсoB. BьltпепеpеЧисЛеннЬIе

ПрoГрaМMЬi МoГyT бьtть aвтopсКиМИ и мoдифиuирoBaннЬ]Mи.

5'5. ПpoвелеHИе зaняTий (темьr зaнятиЙ) И yЧеT ПocещенИя иx oбyиarоПIиMися неoбхoДимo

фиксиpoвaтЬ B oT.цrЛЬнoM }ItypнaЛе. Пopядoк BеД'ения, xpaнrния )кypнaЛa внеypoннoй

зaняToсTиaI{aJIoГиЧенпpaBилaМBrДениякЛaсснЬIх)кypHaЛoB.

5.6. К 11еДaГoГИческиМ и инЬIМ paботникaМ, opГaнизyroщиМ BнеypoчнyЮ дrяTrЛЬHoсTЬ

oбуuaюшихся, Пpе.цЪяBЛяtoTся тpебoвaния, cooTBеTсTByIoщие квaлификaциoнHЬIМ

xapaкTеpИсTикaМ П o ДoЛ)I(HoсTи.

5. Упpaвление BнеypoЧнoй ДеятелЬ}locтЬЮ

5.1. oбщее рyкoBoДcTBo BнеуpoЧнoй деятелЬttoсTЬro с oбyuarощиМися B II1кoЛе ocyщесTBЛяrT

ЗaMесTиTеJ]Ь ДирекТopa пo yнебнo-BoсПиTaTельнoй нa ocЕIoBе cBoиХ ДoЛ)кнoсTtIЬIХ

oбязaннoстей.



5 '2. ОpгaнизaЦиеЙ BнеypoЧнoй Деятельнocти с oбyнaroшиМися зaниМaется клaсоньIй

pyкoBoДиTеЛЬ нa oснoBaнии сBoиx дoлr{G{oсTньlх oбязaннoстей.

6. У.rёт внеypoЧнЬIx,Д,oсTижений oбy.raюЩихся

6.1. ocнoвнoй фopмoй yuётa BнеyрoЧнЬIХ дocTиxtений oбy.raroщиxся яBляrTся пopтфoлиo.

6.2. oснoвнЬIМи зa.Д'aчaМи сoсTaBЛения пopтфoлиo яBЛя}oТся:

сиcTеMaTизaция pезyЛЬтaToB paзЛиЧнЬIх BиДoB BнеyрoЧнoй дeятельнoсти oбy.larоЩихся,

BкЛIоЧaя нayчFIyIo, TBopЧескyю' сПopTиBнy}o и ДpyГyro .цеЯTеЛЬнoсTЬ ;

coЗ.цaние ycлoвиЙ ДЛЯ k1ъ1Д]I4B:'1,цyaЛиЗaЦии oЦенки ДеяTеЛЬнocти кa)к.цoгo oбуtaroщeгoся.

7. ФинaнсиpoBaI{иеBнеуpoЧнoй.цеятельнoсти

7.1. Уpo.lнaя и BlIeypoчнaЯ .цeяTеЛЬнocTЬ ЯBЛя}oTся paBнЬIМи сoсTaBЛяIощиMи ooП Hoo И

AooП , ooП ooo и пpиBoДяT к,цocTижениIо oПреДелённьrх pезyлЬтaтoв.

7 .2. ОтIjtrrтaЧacoB Bнеypoчнoй деятельнocTи пpoизBo.циTcя B cooTBеTcTF]p7И c тapификauиeЙ,из

cpr.цcTB фoндa oПЛaTЬI TpyДa lшкoЛЬI.


