
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к планам внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального 

общего образования обучающихся в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ ГБОУ
Уфимская коррекционная школа №138

Планы внеурочной школы являются организационным механизмом 
реализации АООП , которые составляются на каждый учебный год с учетом 
режима функционирования ОУ в данном учебном году, с учетом 
особенностей обучающихся конкретных классов.Планы внеурочной 
деятельности ГБОУ школы №138 на 2018/2019 учебный год сформированы в 
соответствии с нормативными документами, с учетом требований к условиям 
реализации основных общеобразовательных программ, адаптированных для 
детей с ограниченными возможностями здоровья: глухих ,слабослышащих и 
позднооглохших, детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особых 
образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и 
возможностей всех групп обучающихся. Планы внеурочной деятельности 
определяют состав и структуру направлений внеурочной деятельности 
АООП. Основными целями деятельности ГБОУ школы №138 являются: 
реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями слуха и речи, со сложным дефектом) на 
качественное образование создание оптимальных условий для их социальной 
адаптации и интеграции . Задачи: формирование жизненной компетенции с 
учетом индивидуальных возможностей учащихся, воспитание общей 
культуры личности обучающихся . План внеурочной деятельности в первую 
очередь направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. При составлении плана внеурочной 
деятельности на 2018-2019 учебный год Примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программой начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.2. Режим 
внеурочной деятельности регламен тируется годовым календарным учебным 
графиком на 2018/2019 учебный год.

- продолжительность занятий в 1-х классах - 35 минут, во 2 - 4 классах - 40 
минут.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное - на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. В рамках внеурочной деятельности осуществляется 
коррекционная работа с учетом психофизических особенностей



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и программами 
коррекционно-развивающей направленности. План внеурочной деятельности 
в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (в 1-4классах) включает 
коррекционно-развивающую область. 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
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здоровья по ал эвным общеобразовательным программам.

Габдрахманов А.М.


