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1. В пояснительную записку к плану внеурочной деятельности ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова дополнить абзацы следующего содержания: 

«Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по программам внеурочной деятельности при переходе на дистанционное обучение реализует 

следующую модель реализации программ внеурочной деятельности», с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Разработано расписание занятий в соответствии с планом по  каждому направлению, предусматривающие дифференциацию по классам и сокращении времени проведения 

занятий до 30 минут; 

ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова информирует обучающихся и их родителей о реализации программ с применением электронного обучения и ДОТ, в том числе знакомит с 

расписанием занятий. Обеспечивает ведения учета результатов внеурочной деятельности в электронной форме; 

Выбор формы дистанционного обучения осуществляется родителями (законными представителями) документально письменным заявлением, представленным любым доступным 

способом, в том числе с помощью сети Интернет; 

Педагогические работники ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова при реализации программ образования планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения создают цифровые ресурсы и задания.  

Непрерывная длительность работы составляет, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превышать: 

- для обучающихся в V-VII классах - 20 мин; 

- для обучающихся в VIII-X классах - 25 мин; 

План внеурочной деятельности ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова при проведении занятий с применением дистанционной образовательных технологий реализуется в режиме 

пятидневной недели. Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недель в 5-8 классах и 33 недели в 9 классах. Продолжительность занятий  для обучающихся 5-10 

классов составляет не более 35 минут 

Годовой план занятий внеурочной деятельности  изложить в следующей редакции:  

 

Классы: Часы на 

реализацию в 

неделю 

Часы на 

реализацию в 

год 

5 7 238 

6 8 272 

7 8 272 

8 8 272 

9 6,5 221 

10 7 238 

 


