Департамент образования и молодежной политики Новгородской области
государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр инклюзивного образования»
Великий Новгород
ПРИКАЗ
от 01 сентября 2016

№ 190

Об организации внеурочной деятельности
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностмия здоровья в Новгородской
области и решения педагогического совета от 30.08.2016г.

Приказываю:
Утвердить прилагаемую Программу внеурочной деятельности
в
условиях введения федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с ОВЗ.
2. Утвердить Положение о внеурочной деятельности в Центре. (Приложение
№1).
3.
Организовать внеурочную деятельность в 2016-2017 учебном году для
обучающихся 1-х классов по направлениям: духовно — нравственное,
общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное,
спортивно оздоровительное.
4. Утвердить программы внеурочной деятельности: «Азбука нравственного
воспитания», «Духовное богатство России», Основы этитки, Музыка/Вокал,
«Уроки радости» с элементами арт — терапии, Развивай-ка, ИКТ,
Занимательная математика, Развитие навыков самообслуживания, Социально
— бытовая ориентация, «Полезные привычки», Двигательное развитие,
Адаптированная физкультура с элементами аквафизкультуры.
5. Утвердить расписание занятий внеурочной деятельностью для 1-х
классов на 2016-2017 учебный год. (Приложение №2)
6. Назначить ответственными за реализацию программ внеурочной
деятельности следующих педагогических работников:
Кузнецову Н.В., классного руководителя 1 «Б» класса;
Мордасову Т.А., классного руководителя 1 «В» класса;
Струкову И.А., педагога- психолога;
Андроник А.А., социального педагога;
Кошкину Г.Е., воспитателя ГПД;
Статкевич О.А., учителя музыки;
Рязанову Н.И., учителя ИЗО;
Барышеву В.В., зам директора;
Андрееву Ю.Д., педагога - организатора;
1.

Добрянцеву М.С., учитель начальных классов;
Четырёву С.Н., инструктора по физической культуре.
7. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во
время занятий внеурочной деятельностью на классных руководителей 1-х
классов: Зимину Е.Ю., классного руководителя 1 «А» класса;
Кузнецову Н.В., классного руководителя 1 «Б» класса;
Мордасову Т.А., классного руководителя 1 «В» класса.
8. Производить оплату внеурочной деятельности из фонда оплаты
предусмотренного на 2016-2017 годы, следующим педагогическим работникам:
Кузнецовой Н.В. учителю начальных классов в размере 1 часа в неделю;
Мордасовой Т.А., учителю начальных классов в размере 1 часа в неделю;
Струковой И.А., педагогу- психологу в размере 2 часов в неделю;
Андроник А.А., социальному педагогу в размере 1 часа в неделю;
Кошкиной Г.Е., воспитаелю ГПД в размере 1 часа в неделю;
Статкевич О.А., учителю музыки, в размере 1 часа в неделю;
Рязановой Н.И., учителю Изо и технологии; в размере 1 часа в неделю;
Барышевой В.В., зам. директора в размере 2 часов в неделю;
Андреевой Ю.Д., педагогу-организатору в размере 1 часа в неделю;
Добрянцевой М.С., учителю начальных классов в размере 2 часов в неделю;
Четырёвой С.Н., инструктору по физической культуры в размере 2 часов в
неделю.
9. Андреевой Ю.Д., зам. директора по ВР провести родительские собрания в
1-х классах для ознакомления родителей (законных представителей) с
программами внеурочной деятельности, выявления и фиксирования
индивидуального
выбора
родителями
(законными
представителями)
направлений и программ внеурочной деятельности в срок до 23.10.2016 г.
Осуществлять
мониторинг
занятости
обучающихся
внеурочной
деятельностью не реже 1 раза в полугодие.
10.Контроль за исполнением приказа возложить на Андрееву Ю.Д., зам.
директора по УВР.

Директор Центра __________________ М.Н Волынчук

исп. Андреева Ю.Д.
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01.09.2016

