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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности (далее – 

Положение) в ГБОУ СОШ № 539 (далее – ОУ) разработано на основании:  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1578 «Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в редакции изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81; 

письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г. N 09-1672 «О направлении методических рекомендаций», 

с целью реализации образовательной программы начального общего образования 

ОУ. 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы ОУ. 

1.3. ОУ в обязательном порядке осуществляет ознакомление участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников) с образовательной 

программой ОУ, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

соблюдение установленных ОУ требований к организации образовательного процесса, 

частью которых являются требования по обеспечению реализации ФГОС. 
1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных 

часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы.  

1.5. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение 

может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность и в каникулярное 

время.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. 

1.6. Настоящее Положение регламентирует организацию внеурочной деятельности 

обучающихся в ОУ, определяет ее направления, формы и виды, требования к учету 

внеурочной деятельности обучающихся. 

1.7. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программой начального общего образования и/или основного общего 

образования. 

1.8. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

создание условий для наиболее полного удовлетворения индивидуальных 

потребностей и интересов обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей; 
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личностно-нравственное развитие обучающихся; 

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

2. Организация внеурочной деятельности  

 

2.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего образования, реализуемых в ОУ.  

2.2. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

 план внеурочной деятельности,  

 режим внеурочной деятельности,  

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности,  

 расписание занятий внеурочной деятельности.  

2.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности, формы ее организации, объем внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. 

2.4.Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося может составлять до 

10 часов в неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную 

деятельность, устанавливается учебным планом ОУ.  

2.5. План внеурочной деятельности ОУ разрабатывается по направлениям развития 

личности:  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное;  

обеспечивает реализацию данных направлений и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся (на добровольной 

основе).  

2.6. План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от 

классно-урочных: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковая и исследовательская деятельность, общественно полезные 

практики и т.д.  

План внеурочной деятельности не включает занятия в Отделении дополнительного 

образования, спортивном клубе ОУ, образовательных организациях дополнительного 

образования.  

2.7. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности устанавливается ОУ.  

2.8. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает режим внеурочной 

деятельности в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

2.9. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий 

внеурочной деятельности. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет в 1 классах - 35 минут, во 2-4 классах - 40 минут.  

2.10. Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности составляет 1 час 30 минут.  
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2.11. Занятия спортивно-оздоровительной направленности могут проводиться сразу 

после последнего урока.  

2.12. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться до начала уроков, но не 

ранее 8.00.  

2.13. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной 

деятельности является описание планируемых результатов освоения курса. Реализация 

курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса.  

2.14. При организации внеурочной деятельности используются как программы 

линейных курсов (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, 

факультативы, исследовательские кружки и другие формы.  

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как олимпиады, научно-практические конференции, 

общественно-полезные практики, посещение театров, музеев, экскурсии и пр.  

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности.  

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на 

каникулярное время.  

2.15. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками ОУ, ведущими занятия. В ОУ оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, ФИО педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

2.16. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем.  

2.17. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляется 

заместителем директора по УВР (начальные классы). 

 

3. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

3.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе 

в части внеурочной деятельности. 

3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг ОУ в соответствии с ФГОС в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников ОУ на внеурочную деятельность. 

3.3. Фонд оплаты труда педагогических работников ОУ на внеурочную 

деятельность формируется из учета финансирования, установленного технологическим 

регламентом на оказание государственной услуги по реализации образовательной 

программы начального общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС. 

3.4. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
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работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение является локальным нормативным актом ОУ, которое обсуждается 

на Общем собрании работников, принимается Советом ОУ и утверждается приказом 

директора ОУ. 

4.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в 

Положение принимаются в составе новой редакции Положения в установленном порядке 

пунктом 4.1. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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