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ПРИКАЗ
22.04.2020 г. № 52 од

« Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации АООП в 
период действия режима самоизоляции и завершению 2019 - 2020 учебного 
года в ГОКУ ИО «Специальная ( коррекционная) школа - интернат г. Саянска»

На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области 
№ 331 - мр от 22. 04. 2020 г. «О завершении 2019 - 2020 учебного года в 
государственных образовательных организациях», в условиях действия 
режима самоизоляции

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать внеурочную деятельность воспитанников

школы - интерната в соответствии с рабочими программами на 2019 - 2020 
учебный год, в рамках реализации АООП до 25 мая 2020 года.
1.1. Педагогу-психологу, учителю-логопеду продолжить работу с 

воспитанниками в индивидуальной форме в соответствии с АООП до 15 мая 2019- 
2020 учебного года; до 25 мая провести психолого-педагогическое и 
логопедическое обследование по всем направлениям коррекционно - развивающей 
работы.

1.2. Продолжить занятия с воспитанниками школы - интерната малыми 
подгруппами ( до б чел.) до 25 мая 2019-2020 учебного года по следующим 
коррекционным курсам, курсам внеурочной деятельности:

3-4 классы:
Лечебная физкультура
Ритмика
Кружок «Основы компьютерной грамотности»
Секция «Плавание»
Студия «На театральных подмостках»
5-9 классы:
Социально-бытовая ориентировка
Кружок «Основы компьютерной грамотности»
Студия «Дизайн»
Секция «Плавание»
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Секция «Теннис»
Студия «На театральных подмостках»

1.3. Занятия по внеурочной деятельности проводить с воспитанниками 
школы - интерната с учетом соблюдения санитарно - противоэпидемических 
требований, в том числе правил личной гигиены воспитанниками и 
сотрудниками школы - интерната.

3. Завершить 2019 - 2020 учебный год и подвести итоги по результатам 
освоения программы за 1, 2, 3 четверти по коррекционным курсам, курсам 
внеурочной деятельности:

3-4 классы:
Развитие психомоторики и сенсорных процессов
Кружок «Я в мире эмоций»

5-9 классы
Кружок «Цветоводство»

7- 9 год обучения
Кружок «Азбука безопасности»
Кружок «Смак»
Изостудия «Акварелька» 
Секция «Плавание»

4. Скорректировать рабочие программы по всем коррекционным курсам, 
курсам внеурочной деятельности в соответствии с сокращенным годовым 
учебным графиком.

5. При планировании работы по внеурочной деятельности на 2020 - 2021 
учебный год педагогам и специалистам предусмотреть включение 
неосвоенного материала обучающимися в текущем учебном году.

Ответственность за эффективную и безопасную организацию внеурочной 
деятельности воспитанников школы - интерната в период режима 
самоизоляции до завершения учебного года возложить на заместителей по 
учебной и воспитательной работе Хромову С.В., Пухоленко Л.М..

Директор школы - интерната О.В.Воинкова


