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l. ()бlrtие IIоJIожеllия.

I Iас,t,t-lяlttсе IIо"ltilяtсltис об орl,аlrи:]аllии I]Ile}-poLlIloй ,,1ся,геJlI)Itос,ги oбy,talot]l1,1\Cil ,;

}1сJlоt]иях вI]еlIсIlия Фl'ОС }]ОО, ООО, СОО (далее - llоложение) разработаtttli,irI ij

соо,гве],с1,]]ии с закоIIом Российской Федерации (Об образоваIIии)), tIрi,Iкезо\I

МиrrобрлIауки России о,l, 29.12.2014 NI l644 "О вI{есеFIии измеtlеrтий в II1]tlкiIз

N4иllистерс]]ва образования и rIауки Российской Фелерации о,г 17 декабря 20l0 r,. N
]897 "Об уl,верж/]еlrии фе;lераJILного госуJIарственного образовательIJоI,о стаII/{арl,а

ocllol]IIoI,o обtl{его образоваIIия" (ЗарегистрироваFIо в N4инtос,ге России 06,02.2015 N
359l5), IIриказоNl от 9 тtоября 20l8 ],о/,[а N 196 (( Об у,гt]ер}It/tеlIии I[оря,litс;,r

орI,аItизации и осуш{ествлеItия образовате.шьrтой леятелLности IIо доIIоJIr{и,ге,тIьIIыNI

обlilеобразоватеJIыIым программам> (с измеIIеЕIиями на 5 сетrr,ября 20]9 1,6,11t1),

IIрика:]ом Министерс,гва образования и науки Российской Федерации о,r 19.04.20l l

,Yа 03-255 <() вве:tеrrии фе.чераJII)IIых I,осуi(арствеIтных образоват]еJILных с,г0l1,I(&рт,огl

обtltеt,о образоваItия)). Саrtl[и[,{ом 2.4.2.2821-10 <Саниl,арLIо - эпидемиоJIоI,иLIсскис
тilсбоlзаtlия к \с.IIоl]ияNl и орI,аIIизаllllи обу.-iеttия в обttIеобразоваl,сjtLIIьIх
vчре}IiJlеIIиях)). C]arll Il.rI Iоп,r 2.4.4.1251-03 <Сатtи,гарItо - )rIиile\,IиoJIol,LILIct-KI]c

r,рсбоlзашия к \lчреж;lсII1.1яN,I ;,lоIIоJIItиl,еJIьIIоI,о образоваltия /lе,гсй>>, llисJ)ь,оNl

N4иttl.tcтepc],Ba образования LI }]ауки Российской Федерации от lЗ мая 20]З r,o;ra,V,r

ИР-3 52109 (О направлеIIии программы развития воспита,гельной комIIоIIешl,]tl t]

обlrцеобразовагеJIьr]ых учреждеi{иях)), письмом N4инистерства образования и IIауки
Российской Федерациrr от |2 июJlя 20lЗ года }l'9 09-В79 (О Ilаправjlелlии

рсItоN{с}Iltаrtий по форьrироваrIt{ю перечliя мер и мероприятий tlo рсализаl(лIи
l Iроr,рамп,rы развития восI]иl,аl,еJIьной комllоrlеlIты в обпlеобразова,геJrьной itlKoJIe)).
IIl.icI)NloN,I /{ОО N4иrrобрrrауки России о,г 12.05.2011 JVg 0З-296 (Об opI,a}II,J.]rtlt1,1}l

I]I{еурочлtой деятель}Iости rrри IrведеIIии федерального госудIарствеIIноI,о стаrl/1арl,а
обttцеt,о образования)).

I Iод внеуро,лной дея,геJIыIостью при реализации ФГОС начальноI,о, ocrloв}{ol,o.
cpcilIloI,o обtt{сго образоваltияt IIоIlиN,Iаеl,ся образоватсJlьI]ая /tеяl,сJ]ьtIос,гl,.
осуIItсс,гвJIяеN,lая в (lopl,tax, о,гJIиl{IIых о1, кJlассIJо-урочной леяl,еJlьI,Iос1,1,i. t.l

liarIpa}I]J]cIrIIyIo II& /lосl,и)кеIIие I,rлаirирусN,Iых резуJIьтатов освоеIIия образова,гс-,,]Ltii)й
IlpoI,paN{N,Iы.

[}ttеурочная деятеJlьtIос,гь в ОУ реаJIизус,t восIlиl,атеJIьIIIэIе цеJIи, исIlо;ll;lз),сг

форп,rы и методы восIIитательtrой работы с обучаюLцимися, решает Iтроб,,IеNIы

соIdиаJtизаIIии лич}lости и явJIяе],ся составляющей воспитательной системы ОУ.
I}rrсурочrlая деятеJII)IIость оргаFIизуется в |-4,5-9,10-11 кJIассах в соотве,гс,гвиLI с

(lclIcpa"rl1,IlыM государс,гве[Iным образоI]атеJlьI]ым стаЕIдартом началъного, octloBI-IoI,o
cpe/lIieI,o обtllег,о образоваtлия.

}}ремя, отвеlIенное на вIIеурочIIую деятельность, составляе,г 10 rtеде.lтыIых часов
И Ite УЧИтывае'гся при оIlре/lелеtIии NlаксимаJIьItо /1оI]устимой неде:tьllой I{aI,p\,:Jlil.i

обучаtоltlихся. Ко.тtичество часов в IrедеJlю и в l,oll, отвоJIимых на вI]еуроч1-1уltl
ilея'l,сjlьшос,гь, устаr{авJlивается IIJIaIjoM внеурочLIой деятельнос,ги образова,геJtьIIоl,о
ччгс)I(.tсlIия.

(-'о/lерн<аtлис :заttяr,tlй вtlеуро.лttой iIея,геJlьIIости форплируется исхо/Irl 1,1,з

I]о"]]\,{оii(IIос,гей ()У, с уLlс,г()N,I ]]о}ltеJlаttий обччаtоlrlихся и их роl{и,ге.ltей (закоtttlых

/



Iiредставителей) I1у,гем анкетироваI]ия обучаrоrцихся и ро;ци,ге;tей (:закоttriьtх

Ilре/Iсl,ави,гелей).
II.1larr вгrеурочной дея,геJII)Ilос,ги обсспечиваеr,реаJIизаIию l]cex HaIIpaBJIeIjrjL",I

рtlзвIl,гия JlичI{осl,и и tlре/lос,гавJ]яе,г возможItос,гь вьтбора заgятий BIteypoIlI{or"1

jlсяl,сj]ьIIос,гьIо кая(доNlу, обу,.1;11оr,(с\lyся в обт,ёп,tс tte бо"ltее l0 часов в Iie/IeJlIo.

I Iри орI,аrIt{заIlии вrtеурочlлой /{еяl,сJ]ьI]ости обучаюш{ихся образоватеJII)IIьI\I

учрсilt/lеII ием моI,у,г исl] о,|lIlзовзl,Lся возN,I оiI(IIости учреж/tсrrи й ,цоIIоJ] } {и,гсJlь l lo I'u

образова]{иrI, куJIl)туры, cIlopTa.
Ilри оргаIлизации вtIеурочIlой дея,гельIIос,ги используIотся разr{ообразItые cPopп,lbl

оргаIIиза]{ии деятельности обучатоrцихся (экскурсии, кружковые и CtэKIdиoI{IIille

заItяl]ия. кrтубrtые засе/]аFIия, круI,JIые стоJIы, конфереr{ции, диспуты, шIкоJIыIыс

llaуLlI{ыc обtltес,гва, оJIимIIиа/iы, сореI]Ilоl]ания, поисковые и научные иссле/lоваI{ия,
IIроеI(,гIIая IIеятеJIыIос,гь, обtцес,гвенно-IIоJIезные шрак,гики, учебньiе курсы Ilo
lзьtбору, llо/1l,о,говка и учасl,ие l] куjIьl,урно-массовых мероtIрия,гиях и т.JI.).

II" Ще;lь и залачи
l_{елыо вrIеурочIrой деяl,ельFIости является содействие в обеспечении достижеI{ия

о}Iiиllаемых рсзYjть,tа,гоI] обуLtаlоtr{ихся в соо,гветствии с осFIовной образовOтеJI]IIIой

I]роl,ра]\lr.rой rta.tiulbнol,o. ocI-1ol]IloI,o. cpelцI{e1,o обtцего образования.
IЗltсуllо.tttая jlеяl,с"IьIIос,гь IIalIpaBjlclta Ita рса"r]изаI{иIо иIulиI]и/{),Ll.iIt II},lх

ttо,гребttос,гей обучаtоtl{ихся IIуте\,{ IIрсlIос,гавiIеIIия выбора uIирокого сl]ектра
заItяl,ий, IJatIpaI]JIeIitlыx Ita разви,гис jtе,гей.

IJrrеурочllая деятельFIос,tь N{o}KeT быть использована FIa введение у{Iебных кVрсоl].

расширяlохдих содержаFIие учебных предметов, обеспечиваюIцих разjlичItь]е
инl,ере сьт обучаrошiихся.

III. Орl-аllизrlIIия вIrеурочItой дсятеJIьIiости
3.1. I-3llеурочttая /{еятеJlы{ость може,г реализовываться по сJIелуюIIlиNl

I IаIIравJIеIlиям:
1 . духовrrо-нравстl]ен}lое
2. об rr tеиIIтсллект}&JlьII ое
З. обтцекуJ]ь гурное (ху.rtожественIIо-эстетическое)
J. cotlIIaJIblloc
5. сttорl,ивно*оз/{оровитсJIьIlое

l{ухоtзriо-нравстI]еtlllос IlаIIраI]JlеFIис реаJ]изуе,гся в соотRе],с,гвии с програш,tл,tсlй
jl),хоRI{о*lIравствеIiIIого восIlи],аIIия уLIаIrIихся IJача;rьtrой IJIкоJIы и FIаправлеIlо }Ljl

]]осIILl,tаI{ие в кажllом учеЕIиItе граж/{анина и патриота, на раскрытие сtlособlлосrсй tt

талаII,го]] учаII1ихся, подI,отоl]ку их к жизни в I]ысокоl,ехнологичном конкуреII1,1{ом
мирс.

ОбltIсиr"r,геJIJ]ектуальtIое IIашраI]JIение означает организацию позItаватеJtl,ttой
iiеяl,с"rlьIiос,ги обучаtоrtlихся, ltапраI]JIенную на самосI,оятеJIьFIое откры,гие lIoBoI,o
зIIаI]ия иJII,I аJIгоритм их гtриобрстсIlия (,гворческая самостоятеJIьная /iея,геJIьIlосl,ь
Учеltиков). I-{ель - формироваrIие LIеJIocTHo1,o отIIошения к зI{аFIиям, rlpoIIeccy
IlозIlаI{ия.



()бlшеку:rьтурное (хуложеСт]]еrlно-эСтетическое) предпоJагаеI развl Il l lc

эмоlIио1IаJIьI]о-обРазного и хуllожестl]еIIFIо-творческого N,,IышIления во BI-IeypoLlI{oГi

/lеяТеJ]Ьtlос.ГИ'Ч.l.оIIоЗВоJIяе.гУЧаiцИМсЯоlцУшIаТЬсВоЮ-'1|i:]1i::]:-'::::,i

эстетиtIеских и/,цеаJlах и ценностях,
Социалыrое направJIеI]ие (соuиа.irьно-преобразующее тI]орчес,rво) - созлаl{ис

pcajl 14зовLlI]€t,гь даII llые IlpocKl,bI,

Сtltlр,гивrlо-оЗ/lорОви,геJlьiJаrI .]lея.геJiьI]ос,l,ь с,гроиl]ся с оItорой tta I lроr,рirrtшt1

сРорп,rироRаItия куJIь1уры зllоровоl,о и безоl]асного образа жизни обучаrоrцихся,

- ilо l]иl]аN{: игрОвая, IIозIIаtsа.геJlьНая, досу'ово - развJIека'еjlьI{ая дея,гсJtьllос,гl,

(лосуr.овО. обuд.rrrе), гrробЛемно-цеНtlостtlое обшение, художественное ТВОрLIес,гRо,

соI{иiUlьtIое .1.1]орчестIrо (соI\иаJIьI{аЯ гIреобраЗ}юlrtзЯ добровоЛьческаЯ деятеJIьItОСr'l,),

l]cxltиLIecKoc 1,1]oprtec1,1]o. 'l'P)-j (ОВаЯ (произrзОдс,гвеrIrrая) деятеJIь}{ос,tь, спорl,ивtI()*

оЗl\ОроВИ.ГС-]lIlllЕЯ.'1еЯ.Iс-II,1tос.ГЬ;.гурИс'гско-красВеlIЧескаЯДеяТеJIЬI{осТЬИДр.;
*Вфорпiах:Экск\'рсИи.круяtкИ'секllИи,оJlИМIlиаl{ы,ВИК.ГорИI{1,I,((к[)YI.JlI,1с

с,ГоJIы)),копфереIlЦИИ,ДисIl)/Ты,шIкоJIЬ}IыенаУЧIIыеобЩесТВа'конкУрсы'Ilрос]i.ГI.Itr'l
iiея,I,еj]ыIос1ь, соревr{оtsаIlllя, поисковые и научные иссJIедIова}Iия, кJlубIlыс

N,IсроIIриятия, обществеI{I{о-IlоJiезItые шрактики в том числе воJIоIIтерская

jlсяl.е.]lь}лос.rь) - Ila добровоJlьFIой ocrloBc в соответст'ии с I]ь]бором учас,гIIиков

образоваТеJII)I1ых о.г}{оIIIе}Iий LIерез орга}rизаIIию /{еяl]еJIьL{ости обучаюпlсI,ося l]o

I}заи]Vlоilейсr.вии со сверс,гItика]\,lи, IIеjlаl,оl,а\{и, роllи,геJIями,

з.2. Внеуро,лttаЯ /(еятеJlьносl,Ь осуIItес,гвJlяе,гся по IrpoгpaМMaM RнеуроLIпои

ilсяl.сJlьI]ос.ги, рекоменllоваllLлыNIи I\4игtисr,ерс,гвом образования и }IаУки РФ, а ,l,LlI{7I,:C

ав,горским rlpol,payцaц, утверж/IенныМ на IiедагогическоМ Сове,ге N4oY CLlI ЛГ!,l8,

3.3. Il.1ratl 
' 
вI{еурочL{ой деятеJIьIIости мо}кет вклIочать за[{ятия I] paNjIiax

/1оlIоJlI-rиl,еJIьllого образоваrtия, если заключен договор между оУ и y/Io и

rlРОI'Раlч{illы l\O утверж/lешы II& педlагоr,ическом совеl,е оУ,
з.4. Образова,геJIьItые [Iрограммы вIIеурочной дея,геJtьшос,I,и могут быl'l,

разJ]ичr{ых 
,гиllов: комIIJIексные, ,гемат,иLIеские, ориен,гированные на /iосl,и)tiеIiис

резуJlj,l.а'го'], IlO коIIкре.гIlым виilаМ вtIсурочIIой,,1ея,геJIьIIос,ги, иIljlив,lдУ&j]Ь}llll0,

3.5. С.грук.гура образова,геJIьной rIрограN{мы tsнеурочной дея,геJIьности вкJIIочасl,:

1) r,и,гулt,ный Jlист,
] ) ltоясtlи1 еJ]ьllую заllиску.
З ) со;lер>ttание изучаеN,IоI,о курса,

4 ) ка"rrеrlДарIrо-,гемаl,ическое I lл анирование,

5) rrоказа.геJIИ :эффсктиВtIостИ /1ос,гижсlIия lljlаIlИруемыХ резуJIьта,I]оR, ожИiIаСN{l)lС

рсзчJ Il,-l & гы.

3.6. Llа,гитуJIьIIом Jlисте указываются:
Офиltиаllьtlое назваItие ОУ, информаIIия о том, где, когlIа и кем yTBep){t/lclla

]lpol,payMa, Ilазвание IIроI,раммы, направление внеурочной деятельFIости, I] рамках

ко.горогО предlпоJIагаетсЯ реализоватL данную программу, возраст обучаюtuихся, 1lil



ко,горы}i рассrtиl.ано соllержание вI{еуроLtiIой ilеятеJlьнос,ги] llредtс,гав,ilеLlI1ое l]

l1poI,paN{N,Ic, срок рсаJILlзаllии Itpol'paNllv{Ы, 
Jё\/почной деятеltt,нос.ги llIKoJlLI{иKot]

liil#i;Xl?J,Ё##;;;;;;; l1,po.puMMe внеурочной деятеJIьнос'ГИ llIKoJlLI{ИKot]

llсобхолиN{о раскрыть следlуIоIцие вопросы:

- ак,гуальность IIрограммы, ориеFlтация,

llttе\,рочной деятелъности, а также на
на выпоlrнение требований к содержанию

интеграцию и дополнение содержания

IIрсj1\,1еl'ilых ПроI'раММ; ллl\п\rr^,гл.гDтrё ,гпебоваЕIиям к JIичItоС'Г}IЬ'INI I'I

_ lleJIb и задачи IIpoI,paMN4LI, их соо]]ве,гс,гвие 
,гребоваrtиям к JIичItос,г}II>

N,lеl аlIреilме.гIIыМ резуJIь.гатаМ освоениЯ остtовtlой образоваl,елLIIой программI)I,

чстаIlовлсtItlым ФI'ОС ;

' 
- п."ов}Iые формы организации заI]ятии;

- ожидаеN,lые резуJIьтатьl И способы оIIредеJIения их результатиI}iIос1,1,],

рсзчJlьта'Ы необходимО ошисатЬ на треХ уровнях: лиLIl{остtIом, метапредN,Iс,гI.о\4,

"o''.]j|;]i]ll;,,'i.l .ilti,lIlсlС,ttlыЙ рсзуJlLl,а,г iloJl)l(cIl соответс,I,воt]а,гь цеJIям Btteypt,,1lltlit

дсяl,еJI ь}{ос,ги.

Кп,tе.гаtrрС;.l]r'lС.Г}jI>I\,1реЗу.lЬl.а.ГаN{обу.lп,о,,*ихсЯо.ГtIосяl.сяосВОсННысИN'lИ\,УlL
(llозtlава.ТеЛЬ1]Iэtе.реГ)rIяТИ]]I{ЫеИкоММУЦИкаТИВные),обесПеЧиВаlошИеоВЛаДеI{Ис
KJ lto LI евыми коNIпете I]ция\Iи, с оставJIяюшими ocl{oBy уме}lия учитъся,

t{ пре/{метIIыN{ результатам обучающ ихся относится опыт сrrецифической

/{сяl.сJIьtlос,гИ по полYчеLtию rlpo/Iyк,Ia (rrоtзого знания)' его преобразоваIIиlО 11

"o"il:j;:lix}rot,n...o осI]оеIiия lIрограмNI", 
_:.:pT:j:::,::,"_,,"., J;;:J;хуL{астия

1lIKOJlI)tlиKOB t] коi{куРсtlыХ мероприЯ],ияХ илИ выполнения тt]орческих работ"

обязаr.ель'ое коJIичество TaKoI.o Рода испытаний не лоJ]жно превыIшатЬ 4-х ]|l

Учсбrrый год, rrллт.лоilлллL, ,.-rеvпоч}{ой лея,геJlьI]ос'Ги
ФормамИ IIровелеI{ия итоI,ов, ос]]оения lIроIраммы внеурочной лея,гел]

явJIяются Вl)Iс'ГаВки, фестиваJlи, соревIюВапия, учебrrо-иссJIедlова']'еJIl,сlil'lс

,,o"ffi:::; 
:;"_" rlроl]еllеI,{ия мероtlриятий llоJIжIlы бы,гь оIIре/_IеJIены l] Ilачаjlс

,ччебttоt.о '.o/Ia. 
Ilo каrкдому IIаправлеIIиIо вI]еуроLIltой_ цеятеJIьности за учебный t,o;t

l'oJ')ItIJo Irрой.ги lle меFIее Зtх мероrrрияr,ий на ypoBl{e оУ,

3.8. Калеrrларно-темаТический план программы вrIеурочной деятеJlьtIос,ги

j\ОJIженсодiержа.ГЬпереЧенЬраЗДеЛоl]ИТеМ,аТакя{екоJIИЧесТI]оЧасоВПокажДоN'lУ

разделу и теме с разбивкой ltа,георетические и практические виды заiлятий,

Il;latt мероllриЯтий дозtяtеtt соJ{ержаl,ь II&зI]вIIие И формУ мероприя,I,ия, cpoкI,l

Ilровс/lения, рес,чрсы и пре/IIIолаI,аеМый резуilьта,г, \р спlIепя(ание
3.9.СоJlеря<аrtиеIlрОI-раММыIIред\сТаI]JIяе.гсобойКра'Iкоесолерх(аЦИека}кi(ОИ

TeMLI с I]],U{еJtсtiием oCtIORIjI,IX llоняr,ий и l]и.,,IоR /{еяl,еJlьIIос,ги УЧаIr{ИХСЯ, IloJljIc}KaIlit]\

""]ii'J.'"racllpelleJ]eпиc времс'iи IIа BIleypoLIHyю /{ея,геJIьI]"т: 
::"л '.,:jy:,,:,ylteltи,I

оIIрс/IсJIяе.гся оу. Ко:tичест,во часов, о,гводимое на внеурочную l{еятеJlьrtос,гь в

о[Iрсд(еленIlом кJIассе, оУ опре/{еJlяе,г самостоя,геJIьI]о, исхоля из имеюIцихся

ресУрсоВИЗасЧеТиIIТеI.раI\ИиресурсоВоУИУчрежленийДоПоJIнИ.ГеJlыtоI.о
образоваIlия детей в обr,еме до l0 часов, i

/



3. l l. 11ри проведении занятий tsнеурочн": _til:j]:::,Jia:::,#;T;.iЖ#;
_".J;I';"'JJ;'|,I й;;;;;;. *on"r..ruo обучающихся в грУППе 

''РИ 
ПРОВеДеНИИ

1А ,-л-л,lатr

заttятийВНеуроЧtrойдеятслЬНосТисосТаI]JIяетlOчеловек.
Т1 l 

-i'"Ж# 
Ж ffi :il * ;;;;. JI ъ н о с'и м о гу,l,,,р 

" 1" 1i:, ",,I::" тJ; 
" 
:]y" н :(rrри обязаr,о:lьttоrt

I]с;tаl.огilN4и учрсжлЬirиii jlоIlоJlIiи.геJIЬlJОI.О ОбРаЗОВаНИЯ (IIРИ .,UЯ-Jа [ UjlГrIlL'lrt

tт]^б^hllr Iv ,-',,"r,пrtlо}IИй И Y,гверж/IениИ I1рограмм BI]eypoLtI{O14
:]tlкjlюl]с}Iии l11оговорIlых о,гttошtелtий и у,гверж/IеНиИ

j(сяl,сJIьIIос,ги 1ta IlедаI,оI,ическом coBcr:c,)

l:Ё:',#":i"H#::;, ;" ;;;, (закоtrные представители) уЧаСТВУIО'Г В tЗЫбОРС

I{аIIраI]Jlений и фор* вIlеурочrlой дtея,геjlьt]ости,

з.14. Il.пан вIIеуроLlItой деятель}{ости для класса на следуIоший учебный гоit

ОIlРС2l(еJIЯе,гся В коtlце,гекушlего учебтlого года' -t деятельнос'и Ita

3. l 5. 1 lредцварительirый выбор rIрограмм вr{еурочнои

с.ltеl\уtоll\ий учебriый I'o/i обу,rаlоttlимися IIроизводится во в'ором llолу'оilии Ita

ocIIoI]e аIIкетироваI{и,l,
3. l6. ДlлЯ обучаrоrrlихся 11ервых KJlaccoB набор направ;tениЙ и Ilpol,paN"l\l

I]IlсуроLlIlой/Iеяте.тIЬIfосТИПрелJIаГаеТсяНаро/{И.ГеJtЬскоМсобрании.
з.|1 . в сеrrтябре форплируIотся группь1 лJIя проведения занятий BHeypo,1ttol:i

деятсJ]ь}Iос1и. coc,I,aB ко,горых Y,tвсрж/{аеl,ся приказом l1иректора оУ,

3.18.ОУорr.аllИЗуеl.}]]{суроЧl{УlоДея.t.еJlЬI]ос.l.ЬПосЛеПерерыВаIIоокоIlЧаIIиЮ

учебttыХ заitяr.иЙ. I Iepepr,ri] IlocJle окоt{ча}lия учсбtlых занят,ий сос,гавJIяет 45 минуr"

з.19. оу самос,гоя,геJIьllо разрабатывает и уl,верждае1, расписание заtlяr,ий

]]llсуроLitIой llеяr,с.l]ыtости' которое формирУе,гся отдСJlьIlО от расllиСаIIия ypoKoI],

3.20. Ilрололrки,геJlьIIосl,ь заrrятий вIrеурочной лея,геJIъности сос,гавJIяе,г 35-45

N,IиIIу.г. /{ля обучаIошIихся первыХ KJlaccot] в IIервоМ rlолу.одИи продоJIЖИ'геJ.Ь''ос']I)

заttятиЙ вt{еурочной деяте.rlьности I]e l\оJIжl]а превышать З5 минут,

З.2l.ФиксироВаниеIlроt]еДеrlllыхзаtlятийвtlеУрочttойДея'геJIЬIlосl.И,их
co/tep)ia',"o, ,,оaЬILlаеN,Iости обучаtоIцихся произво/Iи,гся в ежегодно оформJIяеN,,IоN,1

ж\,рнаJIе вIIеурочIIой /tеят.еrrпtrо"rп" Журrrал явJIяется финансовым l.oKyMeH'oN{, Ilpl4

сI,О запоJIIIениИ необхо/tиш,tО соблю;tать 'l рсбования к ведениIо }K\pItajlol]"

Y,гверж/lс},ll{ых I1риказом l1ирек,гора оУ,
з.22. /{:rя обу.IаIошlихся, Ilоссп{аюUIих занятия в учрехrде}Iиях доIIо,rlltиl,сJIьIiоI,о

образоваllия' сllортиI]Irых Itlколах' м}зLIквJIыII>IХ школах и других орI,ашизациях,

KoJl иl{сстl]о ч асов Ir] ]еуроч It ой деят,сJI ьtIос,l,и сокрапlается "

Уче.Г IiоссIIlеIIиЯ запяr.иЙ в учреХ(/lеItиях /IополIlи,геJIь}lого образоваttия,

сIlортиI]rIых tliKoJIзX, N,l}зыкаJ]ь'1ых шIKoJlax и /1ругих оргаIrизаIlиях осушlес,гR,rlясl,с,l

к.JI асс гlы м руковоllитеJIем,
з.2з. .l.еrtуrrtий KoItTpoJlb за IIосеtllеItием занятий вrrеурочной ДеЯ'ГеJlI)iiос г1,1

обУчаtоlrlИМисякЛассаосУпlесТВЛяе.гсякЛассныМрУкоВоДиТеJIеМВсоо.гВеТс.l.ВИИс
/\оJIiкlIосТttой инсТрукцией' 

,.,,,еятrиеЙ обпа: .- )о'раммы внсурочrrоi.r
3.24. KotrTpo:rb за реазiизацией образовательцои "р_":li.т,*l',,ilj;]

jlсЯl.сJIЬIIос.ГИосуltlес'гt]Jlяе.ГсяМеТо/{ис.l.оМПоВРВсооТI]еТс.ГВиис/(оJl}Ititос'ILtоl]
иrtс tруt<ttисй. rrл лoOIIlllIIII_I]\,{ cY

з.25,[3неурочrIая/dеяТеJlЬнос.ГЬМоItеТосуrЦес.tВЛяТЬсЯПораЗJIИLIНЫМсхеМаlчl'В
1,oNl Lj исJlе:

- tIсlIосредствеIIно в образоватезrl,шой оргацизации,

,



- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования
;tcтcil, сIIорl,и]]tlы]\1и объектами, учреж/lеIiиями культуры;

- В СО]'Р\';1ItИЧеС'ГВе С l1РУГИМИ ОРГаНИЗаrlИЯМИ И С УЧаС'ГИеМ ПеД aI'OI-0B

об р а зс,l Ba-t,e,l l, tl о й opl,alr изаl lи и (комби ttиро lза}Il{ая схсм а) ,

- I] l]ериод каникуJI лJIя IlродоJI)Itения внеуроч}Iой деятель}lости N,lог\ll,

I1сIIо-lьзоватI)ся возможности сIlециализироваIiItых JlагереЙ, т,ематических JIal,ep}lblx
с\lсI{. -lе,г}{их IfIкол, приlIIкоjIъного оздоровителъного летнего лагеря.

I\'. (-'ис,ге]иа olletlKи /lосl,иlItеIlия резуJIьтатов вIIеурочtlой леятельtlосl,и
(- ttc гсrtа оl{сIlки I]lIс\/рочItой :lIсяl,с.J]I>tlос,ги LLIкольIIикоts IIосит комll,]сксl{ьIЙ

iIo-1\o.1 t.I I]рс/i}/сN,{атриI]асl,оItетlкy liосl,и}ксItий обучаIоIIlихся (lrортфо"lrио) и ollcIIKy
э ф ф е кr,и rз}{ос,ги l]JlеурочI Io й ltеяl]еJlьItос,ги все I,o оУ.

V. Финансово-экономические условия оргацизации внеурочной
деятельности

5.1. Выгrолнение образовательной программы, в том числе в части внеурочной
;,1еяlсjIьIIос,ги. обесttечивают
образоваr,е-rlьпой программы в

5.2. Фонл оlrJIаты l,руда

финансово-экономические условия реализации
соответствии с ФГоС.

[IедаI,огиLlеских работников ОУ }Ia Blley,poLiII}/to

деятельность формируется из учета финансирования, установленного на оказаЕие
государственноЙ услуги по реаJIизации образовательноЙ программы начапьного
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с
GlI'OC.

5.3. I lаl,рузка псllагогических работников, ведущих занятия внеурочной
работников устанавливается какjlея,I,сJlь[]ос,г1-1, IIритарификаrlии IIelrlal,ol,иLIecKиx

I I ellal,o I,и r-i ес кая t{аI,руз ка i] о ос llol]t to й ;1o-1lrKllocl,и.

1


