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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ
№ 309
Центрального района Санкт-Петербурга разработан на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897;
3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденные
постановлением
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН
2.4.2.2821-10);
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № ИР352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»;
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 г. № 09879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;
6. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от
21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
7. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»;
8. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на
решение задач воспитания и социализации учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно - урочной, и направленная на достижение школьниками личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1)
создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и
творчеству;
2)
приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3)
профилактику асоциального поведения;
4)
создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры;
5)
обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
6)
развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых
результатов ФГОС ООО: создание условий для становления и развития личности обучающихся,
формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,
интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность,
развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной
целью организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 309 является формирование ключевых
компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или
компетенции по работе в сотрудничестве.
Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.
Задачи внеурочной деятельности:
- выявление интересов, склонностей и способностей учащихся к различным видам деятельности;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества с педагогами и учащимися;
- расширение рамок общения в социуме.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1. духовно-нравственное
2. общеинтеллектуальное
3. общекультурное
4. социальное
5. спортивно-оздоровительное.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных
школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования,
другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.
Образовательная организация не требует обязательного посещения обучающимися
максимального количества занятий внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1700 часов
за пять лет обучения, в год - не более 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами:
1. «ОФП с элементами акробатики». Объем программы – 136 часов, по 34 часа в 5-8 классах. Вид
курса – линейный.
Основные задачи курса:
- укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств;
- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости;
- развитие сообразительности, творческого воображения;

-создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к себе;
- обучение умению работать индивидуально и в группе;
- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается;
- развитие коммуникативной компетентности школьников на основе организации совместной
продуктивной деятельности;
- воспитание нравственной культуры учащихся.
2. «Баскетбол». Объём программы – 68 часа в 6-7 классах. Вид курса – линейный.
Основной целью программы является ознакомление школьников с историей возникновения и
развития баскетбола, с элементами техники и тактики баскетбольных упражнений. К
непосредственным задачам программы относятся: укрепление здоровья, физическое развитие и
повышение работоспособности учащихся.
3. «Наше здоровье». Объем программы – 34 часа в 8 классе. Вид курса – линейный.
Программа ориентирована на становление представлений о ценности здорового образа жизни,
удовлетворение интереса к собственному здоровью, формирование обоснованных представлений об
особенностях строения и функционирования организма, лежащих в основе гигиенических
рекомендаций.
В процессе реализации программы создаются благоприятные условия для развития как
предметных, так и метапредметных умений: работать с разными источниками информации,
наблюдать, сравнивать, исследовать и оформлять результаты исследований; для развития
коммуникативных навыков. Программой предусмотрено проведение опытов и практических работ,
дополняющих те, которые включены в программу изучения биологии. В интересах формирования
проектной культуры обучающихся часть программы посвящена разработке каждым участником
буклета с рекомендациями по становлению какого-либо аспекта здоровья.

Духовно-нравственное направление представлено программами:
1. «Духовное наследие Санкт-Петербурга». Объем программы - 34 часа в 6 классе. Вид курса
линейный.
В названии программы заключаются и ее главные идеи: каждое сооружение города хранит
память о прошлом, о петербуржцах, является уникальным источником, памятником петербургского
наследия. Однако в нашем городе есть памятники, которые напоминают об опыте строительства,
художественной культуре, технических достижениях, традициях других времен, народов, культур,
цивилизаций. В то же время эти памятники не повторяют ранее созданное, а являются
уникальными, неповторимыми достопримечательностями, «знаками», символами СанктПетербурга.
Цель программы: способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками
городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но
всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, хранителей
всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец.
2. «Юный историк». Объем программы 170 часов, по 34 часа в 5 – 9 классах. Вид курса
линейный.
Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена
важностью создания условий для формирования у средних школьников коммуникативных и
социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка и
формирования художественного вкуса. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще-

учебных умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей
самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребенку проявить себя, выявить свой
творческий потенциал.
Программа дает возможность заложить основы мотивации к достижению успеха, тем самым
обеспечив позитивное отношение к истории своей страны.
Социальное направление представлено программами:
1. «Театр на иностранном языке». Объем программы – 68 часов, по 34 часа в 5-6 классах. Вид
курса линейный.
Цель программы – формирование коммуникативных универсальных учебных действий на
основе драматизации и риторики как средств коммуникации на иностранном языке.
Задачи:
- развитие творческих задатков и способностей посредством вовлечения в активную совместную
деятельность;
- развитие коммуникативной компетенции, включающей вербальные и невербальные способы
общения;
- формирование позитивного отношения к партнеру по коммуникации, навыков толерантного
поведения и совместной деятельности (таких, как распределение ролей, ответственность за
выполнение выбранного задания, самоконтроль, управление своим коммуникативным поведением и
коммуникативным поведением партнёра, и др.)
- формирование мотивации к дальнейшему самостоятельному изучению иностранного языка.
2. «Страноведение с увлечением». Объем программы - 34 часа в 7 классе. Вид курса
линейный.
Программа имеет социальную направленность и представляет собой вариант программы
организации внеурочной деятельности по немецкому языку для учащихся 8 класса, изучающих
немецкий язык.
В рамках данной программы формируются коммуникативные и социальные навыки
обучающихся в основной школе, которые необходимы для успешного интеллектуального развития
учащегося.
Программа обеспечивает развитие универсальных учебных действий, творческих способностей
у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации как в учебной, так и внеурочной
деятельности, а также позволяет школьнику проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой
творческий потенциал.
«Прикладное обществознание». Объем программы – 34 часа в 9 классе. Вид курса
линейный.
Данная программа составлена на основе кодификатора и спецификатора к экзамену по
обществознанию. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические,
политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически
обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит
расширенные знания о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей,
процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских
прав и обязанностей.
3.

4. «Сторителлинг о профессиях». Объем программы 68 часов, по 34 часа в 8-9 классах. Вид
курса нелинейный.

В рамках данной программы обучающиеся узнают тонкости разных профессий через
непосредственное общение с представителями данных профессий и экскурсии в различные
профессиональные заведения.
Определение подростками своего образовательного пути после школы, поиск дела, которому
можно будет посвятить, по крайней мере, часть своей жизни, тесно связаны с возможностью встреч с
различными взрослыми, считающими успешной свою жизнь и любящих свою профессию.
Общеинтеллектуальное направление представлено программами:
1. «Смысловая математика». Объем программ – 204 часа, по 34 часа в 5-8 классах и 68 часов
в 9 классе. Вид курса – линейный.
Внеклассная работа - одна из эффективных форм математического развития учащихся. Учитель
математики не может ограничиться рамками своей работы только обучению детей на уроке. В классах
обычно имеются учащиеся, которые хотели бы узнать больше того, что они получают на уроке, есть
дети, которых интересуют задачи повышенной сложности и задачи на смекалку.
Математический кружок позволяет ученикам утвердиться в своих способностях. Учебные
занятия по данной программе позволяют желающим развить свои интеллектуальные и творческие
способности.
«Клуб читателей на иностранных языках». Объем программ – 102 часов, по 34 часа в 56, 8 классах. Вид курса – линейный.
Программа «Клуб любителей чтения на иностранном языке», с одной стороны, расширяет
лингвистический кругозор учащихся основной школы, помогает повторить, обобщить и закрепить
изученный на уроках лексико-грамматический материал, необходимый для овладения устной и
письменной речью на английском языке. С другой стороны, данная программа выводит учащихся за
рамки школьной программы, углубляя их знания и представления об окружающем мире.
Основная цель программы «Клуб любителей чтения на иностранном языке» заключается в
создании условий для системного развития у обучающихся умений чтения иноязычных литературных
текстов в условиях комплексной интеграции всех видов речевой деятельности. Эта цель предполагает
взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и социолингвистическое развитие учащихся
средствами иностранного языка в процессе их подготовки к межкультурному общению.
2.

3. «Занимательная химия». Объем программы – 34 часа в 7 классе. Вид курса – линейный.
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в
воспитание и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний,
необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования
химических знаний.
Программа предусматривает различные методы работы: словесный, наглядный, практический,
исследовательский, поисковый, работу в малых группах.
Основными задачами курса являются:
• Расширить естественнонаучные знания обучающихся через знакомство с миром химических
веществ.
• Формировать элементы химического мышления при выполнении лабораторных и
практических работ, а также во время демонстрационных опытов.
4. «За страницами учебника химии». Объем программы – 34 часа в 7 классе. Вид курса –
линейный.

Программа создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, формирования химической
грамотности и безопасного использования веществ в повседневной жизни. Одной из основных задач
программы является помощь при подготовке к ОГЭ, подготовка будущих исследователей,
приобретение опыта творческой деятельности учащихся.
5. «Мир географии». Объем программы – 136 часа, по 34 часа в 5-8 классах. Вид курса
линейный.
Программа посвящена формированию географического образа нашей планеты, формирует у
учащихся комплексное мышление и целостное восприятия территории, понимания проблем
взаимодействия человека и природы. Основной задачей программы является развитие у обучающихся
практических навыков работы с картой, что в условиях расширения международных экономических,
политических и культурных связей, международного туризма является важным средством анализа
информации, и в будущем будет способствовать более успешной социализации выпускников.
6. «Занимательная информатика». Объем программы – 34 часа в 5х классах. Вид курса
линейный.
Изучение информационных технологий в школе является неотъемлемой частью современного
общего образования и направлено на формирование у подрастающего поколения нового целостного
миропонимания и информационного мировоззрения, понимания компьютера как современного
средства обработки информации. Актуальность данного курса заключается в том, что интерес к
изучению новых технологий у подрастающего поколения появляется в настоящее время уже в раннем
школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, система образования
должна решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и
будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе.
7. «Информатика в жизни каждого». Объем программы – 34 часа в 9 классе. Вид курса
линейный.
Курс последовательно и целенаправленно вовлекает учащегося в процесс самостоятельного и
осмысленного составления законченных алгоритмов и программ, вырабатывает необходимые
составляющие алгоритмической и программистской грамотности.
Алгоритмизация и программирование - это наиболее важный раздел курса «Информатика и
ИКТ», изучение которого позволяет решать целый ряд дидактических и педагогических задач. Как и
математика, программирование очень хорошо тренирует ум, развивает у человека логическое и
комбинаторное мышление. Может быть, не последнюю роль в формировании нового человека XXI в.
сыграют основы логического и комбинаторного мышления, заложенные в школьные годы на уроках
программирования.
8. «Чему природа учит человека». Объем программы – 68 часов, по 34 часа в 5-6 классах.
Вид курса линейный.
Программа ориентирована на воспитание осознанной жизненной позиции учащихся,
способных стать активными защитниками окружающей среды. Направлена на выработку у учащихся
системы убеждений, дающих четкую ориентацию в системе отношений «человек-природа» как
основы экологического образования и воспитания учащихся.
9. «Формы взаимоотношений организмов в природе» Объем программы – 34 часа в 8 классе.
Вид курса линейный.

В процессе реализации программы, ученики более подробно познакомятся с биологическими
объектами родного края, с их сложными и разнообразными взаимосвязями; смогут развивать как
предметные, так и метапредметные умения: наблюдать, сравнивать, исследовать, оформлять
результаты наблюдений, работать с различными источниками информации; смогут воспитывать в себе
такие личностные качества как любознательность, терпение, аккуратность, наблюдательность,
толерантность, коммуникабельность.
В процессе выполнения предложенных видов деятельности учащиеся приобретут опыт работы
с различными источниками информации, опыт проектирования сообщений, выполнения презентаций
с учетом общепринятых правил; опыт общения со сверстниками, взрослыми: учителями и
представителями других специальностей.
10. «Экология человека». Объем программы – 34 часа в 9 классе. Вид курса линейный.
Она дает возможность актуализировать и обобщить изученный ранее материал по биологии,
создает благоприятные условия для расширения и конкретизации материала, для понимания на
конкретных примерах сложных общебиологических закономерностей, изучаемых в старших классах.
Программа способствует всестороннему развитию учащихся, их адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации, а также обеспечивает лучшее выявление и поддержку одаренных
детей.
11. «Смысловое чтение». Объем программы 170 часов, по 34 часа в 5 – 9 классах. Вид курса
линейный.
В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской Г.В.,
Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены
действия смыслового чтения. Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи
чтения, умение находить и извлекать информацию из различных текстов, умение работать с
художественными, научно-популярными, официальными текстами, умение понимать и адекватно
оценивать информацию из текста.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все
детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и
проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то
у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими
внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и
окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и,
как следующая важная ступень развития, речь письменная.

Общекультурное направление представлено программами:
1. «Мастерская слова». Объем программы –170 часов, по 34 часа в 5-9 классах. Вид курса –
линейный.
Программа "Мастерская слова" ориентирована на выполнение требований ФГОС к
содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания
предметных программ по русскому языку, литературе, МХК. Программа направлена на поддержку и
развитие творческого мышления пятиклассников, воображения, художественного вкуса.
Цель:
- развитие эстетического сознания учащихся;
- воспитание готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности.
Задачи
обучающие:

- формирование умения строить краткое и развёрнутое речевое высказывание разных жанров в
письменной и устной форме;
- развитие навыков анализа литературного произведения с учётом специфики искусства слова;
развивающие:
- развитие и совершенствование психологических качеств личности учащегося:
любознательности, настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний.
- развитие навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками и взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской деятельности;
воспитательные:
- развитие духовно-нравственных качеств личности, воспитание уважительного отношения к
русской словесности, к культурам других народов;
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;
- формирование культуры общения.
2. Вокальная студия «Ритмы Петербурга». Объем программы – 34 часов в 5х классах.
Предлагаемая образовательная программа направлена на создание условий для выявления,
развития и практического овладения профессиональными навыками вокальной техники, развитие
эстетического вкуса. Приобщение детей к певческому искусству позволяет наиболее полно
реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений,
совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. В ходе
освоения программы, учащиеся смогут на основе вокальных произведений расширить свои знания о
мировом музыкальном наследии, воспитать певческую культуру.
В певческой деятельности творческое самовыражение учащихся формируется в ансамблевом
пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении песен с сопровождением и без
сопровождения.

Недельный план внеурочной деятельности для 5-9 классов.
Направление

Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Наименование
курса

Форма
организации

ОФП с элементами секция
акробатики
секция
Баскетбол
Наше здоровье
Духовное
наследие
Санкт-Петербурга
Юный историк
Театр на иностранном
языке
Страноведение
с
увлечением
Прикладное
обществознание
Сторителлинг о
профессиях
Смысловая
математика
Клуб читателей на
иностранных языках
Занимательная химия

Кол-во часов
5 «а»
класс
5 «б»
класс

6 «а»
класс
6 «б»
класс

1

1
1

Общекультурное

1

7 «а»
класс

8 «а»
класс

1

1

1

1

1

6

1

кружок
клуб
студия

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

кружок

1

студия
кружок

1

1

1

1

кружок

1

1

1

1

кружок

1

1

1

1

1

2

1

2

8

1

5

1

1
1

1
1

1

1

1

1

2
1

1

1

1
4

кружок
кружок

7
3
1

кружок

кружок

9 «а»
класс

3

клуб

За
страницами кружок
учебника химии
кружок
Мир географии
Занимательная
информатика
Информатика в жизни
каждого
Чему природа учит
человека
Формы
взаимоотношений
организмов в природе
Экология человека

Всего
часов

1

1

кружок

1
4

1

Смысловое чтение

исслед.
студия
кружок

1

1

1

1

1

Мастерская слова

кружок

1

1

2

1

1

Ритмы Петербурга

студия

1

1

1

1

1
1

1

1

1

8

1

8
2

Предоставлено часов

20

20

10

10

10

70

Максимальное количество часов

20

20

10

10

10

70

Недельный план внеурочной деятельности для 5-9 классов.
Направление

Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Наименование
курса

Форма
организации

ОФП с элементами секция
акробатики
секция
Баскетбол
Наше здоровье
Духовное
наследие
Санкт-Петербурга
Юный историк
Театр на иностранном
языке
Страноведение
с
увлечением
Прикладное
обществознание
Сторителлинг о
профессиях
Смысловая
математика
Клуб читателей на
иностранных языках
Занимательная химия

Общекультурное

5 «а»
класс
5 «б»
класс

6 «а»
класс
6 «б»
класс

Всего
часов
7 «а»
класс

8 «а»
класс

34 34 34 34

34

34

34 34

34

клуб

клуб
студия

102
34

34 34 34 34
34
34

34
34

34

34

34

студия
кружок

34 34 34 34

кружок

34 34 34 34

кружок

34

34

34

34

34

68

34

68

272

34

170

34

34
34

34

34

34

238
68
34

кружок

34

34
136

34 34

68

кружок
кружок

204

34

кружок

кружок

9 «а»
класс

34

кружок

За
страницами кружок
учебника химии
кружок
Мир географии
Занимательная
информатика
Информатика в жизни
каждого
Чему природа учит
человека
Формы
взаимоотношений
организмов в природе
Экология человека

Кол-во часов

34
34 34 34 34

кружок

34
136

34

Смысловое чтение

исслед.
студия
кружок

34 34 34 34

34

Мастерская слова

кружок

34 34 68 34

34

Ритмы Петербурга

студия

34 34

34

34

34

34 34

34

272

34

34

272
68

Предоставлено часов

680

680

340

340

340

2380

Максимальное количество часов

680

680

340

340

340

2380

Учет занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся во внеурочное время
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками,
ведущими занятия. Для этого в ГБОУ СОШ № 309 с начала учебного года оформляются журналы
учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О.
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журналы в соответствии с
рабочими программами курсов внеурочной деятельности. Балльное оценивание результатов освоения
курсов внеурочной деятельности не производится.
Учет занятости обучающихся одного класса во внеучебное время, в том числе учет посещения
занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного
образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных
школ, музыкальных школ и др., осуществляется классным руководителем в индивидуальной карточке
учета внеурочной деятельности обучающихся (Приложение 1).
Текущий контроль за посещаемостью занятий внеурочной деятельности обучающимися класса
осуществляет классный руководитель в соответствии с должностной инструкцией.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за
организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по УВР.

Режим внеурочной деятельности.
№

Время начала и окончания занятий

Продолжительность
перемен

занятия
после перерыва 45мин
4 урока в день

5 уроков в день

6 уроков в день

1

1335-1420

1435-1520

1535-1620

2

1430-1515

1530-1615

3

1525-1610

10 мин
10 мин

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечивает реализацию плана
внеурочной деятельности по утверждённым в
порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного
задания и организации предоставления государственных услуг.

Приложение 1

Карточка учета внеурочной деятельности обучающегося
__________________________________
(ФИО обучающегося)



Занятия внеурочной деятельности.

№ Наименование курса внеурочной деятельности.
п/п
1
2
3
4
5
…
Итого:


Занятия в системе дополнительного образования.

№
Наименование курса внеурочной деятельности.
п/п
1
2
3
4
5
…
Итого:



Количество часов в неделю

Количество часов в неделю

Расписание занятий во внеурочной деятельности.

время

понедельник вторник

среда

четверг

пятница

