
 
  



Режим организации внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность организовывается по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Количество занятости внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляться 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждается директором школы образовательного учреждения.  

План включает в себя следующие нормативы:  

- основные задачи, принципы, результаты внеурочной деятельности; 

- программы внеурочной деятельности, отвечающие основным направлениям; 

- количество часов по программам в каждой параллели.  

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы - не менее 

34 недель. 5-8 классы – не менее 34 недель.  

Продолжительность учебной недели: 1 – 4 классы - 5 дней; 5-8 классы – 6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся Школы №319 не 

должна превышать предельно допустимую: 
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Объем внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального образования 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения, для основного общего образования – 1750 

часов. Допускается переадресация часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

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). Программы нелинейных 

курсов могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной деятельности как 

сетевые сообщества, детские и юношеские организации, научно-практические конференции, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения, экскурсии. Программа нелинейных курсов разрабатывается из 

расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение, которая может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переносится на каникулярное время. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2 2821-10). 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821- 10. 

Расписание звонков составлено с учетом последнего урока по расписанию и перерыва в 

45 минут для отдыха перед внеурочной деятельностью. 
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Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек, максимальное – 30. Допускается реализация 

программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. 

Занятия могут проводиться непосредственно в образовательной организации, совместно с 

организациями и учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры или в 

сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организации.  

 


