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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение орежиме занятий по  внеурочной деятельности в 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук разработано в соответствии 

с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64100) (далее-ФГОС НОО), Информационно-методическим 

письмом от 05.07.2022 № ТВ -1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций»,   Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573). 

 

2. Организация внеурочной деятельности. 

 

2.1. Режим занятий внеурочной деятельности регламентируется расписание 

работы кружков, секций, детских общественных объединений и т.д. 

2.2. Время проведения занятий, экскурсий, походов, и т.д. устанавливается 

в соответствии с рабочей программой курса, модуля внеурочной 

деятельности, календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

2.3. Занятия внеурочной деятельностью проводятся не ранее чем через 40 

минут после окончания последнего урока и не входят в объем 

максимально допустимой аудиторной нагрузки. 



2.4. Время, отведенное на занятия внеурочной деятельностью, не может 

быть более 30 минут. 

2.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 

одного академического часа организуются перемены не менее 10 минут 

для отдыха со сменой видов деятельности. 

2.6. При организации занятий выбираются формы проведения, отличные от 

урочной: КВН, викторины, квесты, конкурсы, фестивали и т.д. 

2.7. Часть занятий может быть проведены в рамках организации 

тематических смен в каникулярное время. 

 

Режим занятий по внеурочной деятельности 

класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1  

14:00-16:00 

 

14:00-16:00 

 

14:00-16:00 

 

14:00-16:00 

 

14:00-16:00 2 

3 
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