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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075
Тел.: (861) 235-10-36, факс: (861)231-82-47
e-mail: don@krasnodar.ru  http://www.edukuban.ru
ОКНО 00099412 ОГРН 1032307167056
ИНН 2308027802 КПП 231201001
от 06.10.2010    №  47-11432/10-14 
О комплектовании групп и ведении
документов строгой отчетности при
организации	внеурочной
деятельности в 1-х классах
общеобразовательных учреждений,
реализующих	федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования в 2010-2011 учебном году
 Руководителю муниципального органа управления образованием
 двигательной        активности        (например,        спортивно-оздоровительное направление);
-	группы внутри одного класса комплектуются по всем направлениям
учебного плана 1-ого класса;
-	количество часов всех занятий (по всем направлениям) внеурочной
деятельности в каждом первом классе должно составлять 330 часов за
учебный год.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы.
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе 35 минут и их интенсивность проведения определяется в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения.
Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися необходимо фиксировать в отдельном журнале. Журнал заводится на один класс комплект или на параллель классов.
Заместитель руководителя департамента                               Н.Е. Байрачный


В дополнение к письму департамента образования и науки от 03.09.2010 № 47-9839/10-14 «Об особенностях организации внеурочной деятельности в 1 -х классах общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» сообщаем.
Для проведения занятий по внеурочной деятельности рекомендуется допускать комплектование групп как из учащихся одного класса, так и из учеников параллели первых классов при условии реализации в них ФГОС. Наполняемость группы устанавливается от 15 человек до класса-комплекта.
"При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на две группы.
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) учащегося.
При комплектований групп необходимо учитывать:
- каждый учащийся посещает минимум два часа в неделю (66 часов за учебный год) из двух разных направлений (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное),   одно   из   которых   должно   быть   с   преобладанием
 Шипулина Н.А., 2317945

