


 организации образовательного процесса, частью которых являются требования 

по обеспечению реализации ФГОС. 

2. Организация внеурочной деятельности. 

2.1. Учебный план Школы и план внеурочной деятельности Школы 

являются основными организационными механизмами реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования (далее – образовательная программа). 

2.2. Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, режим внеурочной деятельности, рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, расписание занятий внеурочной 

деятельности. 

2.3. Школа в плане внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности, формы ее организации, 

объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Школы. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 

10 часов в неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на 

внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом Школы. 

2.4. План внеурочной деятельности Школы  разрабатывается по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности должен обеспечивать реализацию в 

Школе всех направлений развития личности и предоставлять возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 

10 часов в неделю. 

2.5. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается 

деление класса на группы.  

2.6. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает режим 

внеурочной деятельности. При планировании внеурочной деятельности Школа 

должна учитывать необходимость организованного отдыха обучающихся 

после окончания уроков. 

2.7. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание 

занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-40 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна превышать 

35 минут. 

2.8. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса. 



2.9. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в Школе 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые 

вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. 

2.10. Родители имеют право отказаться от посещения занятий внеурочной 

деятельности если ребенок посещает кружок (секцию) вне школы (при 

недельной нагрузке в кружке пять и более часов).  

2.11. Классные руководители получают от родителей (законных 

представителей) заполненные индивидуальные карты занятости обучающегося 

во внеурочной деятельности (Приложение 1). 

2.12. Для обучающихся, посещающих занятия  вне Школы, количество 

часов внеурочной деятельности сокращается. Тогда учет посещения занятий 

осуществляется на основании справок из организаций, предоставленных 

родителями (законными представителями) обучающихся, которые прилагаются 

к карточке учета внеучебной деятельности обучающегося. 

2.13. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии 

с должностной инструкцией. 

2.14. Контроль за организацией внеурочной деятельности  

осуществляется заместителем директора по УВР в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Индивидуальная карта занятости обучающегося  

во внеурочной деятельности 

 

 

__________________________________ 

(Ф.И. обучающегося) 

 

 

1. Занятия в школе: 

 

№ 

п/п 

Наименование курсов внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

   

   

   

   

Итого:  

 

 

 

2. Занятия вне школы (приложить справки): 

 

№ 

п/п 

Наименование занятий Количество часов в 

неделю 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Итого:  

 

 

 

 

 

Подпись родителей: 


