






нагрузки внеурочной деятельности не зависит от продолжительности  учебной недели и 

не  должен превышать во всех классах 10 академических часов в неделю. 

4.11. Часы,  отведенные  на  внеурочную  деятельность,    могут использоваться для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий,  походов,   соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. 

4.12. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и организацию занятий крупными 

блоками (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.).  

4.13. Внеурочная деятельность организуется на добровольной  основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

4.14. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности учитель. 

 

5. Порядок комплектования объединений и организация внеурочной деятельности. 

5.1. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников  (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

5.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы, расписание занятий определяет и утверждает 

образовательное учреждение. 

5.3. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности посредством анкетирования (март-май). 

5.4. До 05 сентября формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности, исходя из запроса родителей обучающихся и рекомендаций педагогов. 

5.5. Для обучающихся, прибывших в течение учебного года, проводится анкетирование по 

определению направлений внеурочной деятельности из уже имеющихся в Учебном плане 

в течение 7 учебных дней со дня издания приказа о зачислении в школу. 

5.6. Обучающиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся 

под наблюдением педагога, организующего внеурочную деятельность. 

5.7. В 1 классе используется «ступенчатая» система обучения: продолжительность занятий 

от 30 минут в начале учебного года до 40 минут к концу обучения в 1 классе).  

5.8. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование 

групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели 

классов.  Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса (законных представителей) обучающегося, в который вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников, даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

 
6.Управление внеурочной деятельностью 

6.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

6.2. Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

6.3. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги  из учреждений 

дополнительного образования. 

 




