
 

 
2.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает  

 план внеурочной деятельности,  

 режим внеурочной деятельности,  



 рабочие программы курсов внеурочной деятельности,  

 расписание занятий внеурочной деятельности.  

2.3.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности, формы еѐ организации, объѐм внеурочной деятельности с 

учѐтом интересов обучающихся и возможностей Школы.  

2.4. Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося может составлять до 10 

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

деятельность, устанавливается учебным планом Школы. 

2.5. План внеурочной деятельности Школы разрабатывается по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное;  

 обеспечивает реализацию данных направлений и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объѐме до 10 часов в неделю 

(на добровольной основе).  

2.6. План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-

урочных: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковая и исследовательская деятельность, общественно полезные практики и т.д. 

 План внеурочной деятельности не включает занятия в образовательных организациях 

дополнительного образования. 

 2.7.При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности устанавливается Школой. 

 2.8. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает режим внеурочной деятельности 

в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

2.9. С целью исключения двойного финансирования при выполнении государственного 

задания и организации предоставления государственных услуг Школа при разработке 

модели внеурочной деятельности обеспечивает оптимизацию режима групп продлѐнного 

дня.  

2.10. 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 превышает 35 минут.  

2.11. Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. 

 2.12. Занятия спортивно-оздоровительной направленности могут проводиться сразу после 

последнего урока. 

 2.13. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться до начала уроков, но не ранее 

8.00.  

 2.14. 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 

учѐта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов  освоения курса.  

2.15. При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов (на их изучение установлено определѐнное количество часов в неделю в 



соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических)курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

2.16. Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, 

факультативы, исследовательские кружки и другие формы.  

2.17. Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, научно-

практические конференции, военно-патриотические объединения, общественно-полезные 

практики.  

2.18. Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчѐта общего 

количества часов в год, определѐнного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

 2.19. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на 

каникулярное время. 

 2.19. При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

2.20. Учѐт занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками Школы, ведущими занятия. В Школе оформляются журналы учѐта занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, ФИО педагогических 

работников. Даты и темы проведѐнных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 2.21.Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется 

классным руководителем.  

2.22. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляется должностным 

лицом, назначенным приказом директора Школы.  

 

3. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

3.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе 

в части внеурочной деятельности.  

3.2. При расчѐте нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

Школой в соответствии с ФГОС в норматив включены затраты рабочего времени 

педагогических работников Школы на внеурочную деятельность.  

3.3. Фонд оплаты труда педагогических  работников Школы на внеурочную деятельность 

формируется из учѐта финансирования, установленного технологическим регламентом на 

оказание государственной услуги по реализации образовательной программы начального 

общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС.  

3.4. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия 

внеурочной деятельности, устанавливается с учѐтом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 



 



2.5. План внеурочной деятельности Гимназии разрабатывается по направлениям развития 

личности:  

  

 


