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Положение о внеурочной деятельности

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработана в соответствии с 
 Федеральным законом  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ от

29.12.2012 г., 
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября
2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.;

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.;

 Федеральныйгосударственный образовательный стандарт среднего
общего  образования (утвержденный приказом Министерства образования и

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г);

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (с  изменениями  на
29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10)

 Письмо Минобрнауки «О направлении методических рекомендаций» от Комитета
по  образованию  от  05.09.2017  03-12-663/17-0-1  «Методические  рекомендации  по
уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной деятельности  в  рамках  реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».

 Устав Гимназии
1.2.  Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  понимается

образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и
направленная  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ. 

1.3.  Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  и  обязательной  частью
основной общеобразовательной программы.

1.4.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  посредством  реализации  рабочих
программ внеурочной деятельности. 

1.5.  Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  являются  обязательным
элементом  основной  образовательной  программы,  наравне  с  другими  программами,
входящими в содержательный раздел основной образовательной программы.

1.6.  Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются  учителями
Гимназии  самостоятельно  на  основе  требований  ФГОС  и  утверждаются  решением
Педагогического совета.

1.7.  ФГОС  определено  максимально  допустимое  количество  часов  внеурочной
деятельности в зависимости от уровня образования:



- до 1359 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования
- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования
- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования
1.8. Объем часов внеурочной деятельности определяется основной образовательной

программой и планом внеурочной деятельности Гимназии.
1.9.  Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  могут  быть  построены  по

модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного
обучения, а также с использованием дистанционных образовательных технологий 

II. Цели и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении

ожидаемых образовательных результатов, обучающихся школы в соответствии
с основной образовательной программой начального общего и основного
общего образования общеобразовательного учреждения.

2.2. Внеурочная деятельность может  быть направлена на реализацию
индивидуальных  потребностей обучающихся образовательной организации и их
родителей (законных  представителей) путем предоставления выбора широкого
спектра видов и форм,  направленных  на  развитие  детей,  формирование
универсальных учебных действий.

III. Направления, формы и виды организации 
3.1. Внеурочная деятельность может быть организована:
• по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное;
• по видам: игровая, познавательная, досугово- развлекательная деятельность

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное
творчество,  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
деятельность), техническое творчество, трудовая

(производственная) деятельность,
спортивнооздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность;

• в формах: экскурсии, кружки, секции, клубы, олимпиады, конкурсы,
соревнования, проекты, поисковые исследования через организацию деятельности
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.

3.2. Виды внеурочной деятельности определяются Гимназией в соответствии с
основной образовательной программой Гимназии.

3.3. Содержание внеурочной деятельности должно обеспечить достижение
планируемых результатов, обучающихся в соответствии с основной
образовательной программой Гимназии.

IV. Организация внеурочной деятельности
4.1. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков, а также может

быть организована в каникулярное время (по  согласованию с родителями (законными
представителями) обучающихся.

4.2. Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает:
• план внеурочной деятельности,
• рабочие программы внеурочной деятельности, 
• расписание занятий.
4.3. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление

класса на группы,  объединение  обучающихся  разных  классов  в  одну  группу.
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий составляет
3 человека, максимальное количество – 25 человек.

4.4. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности



учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов.

4.5. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с
СанПин 2.4.2.1178-02 составляет 45 минут.

4.6. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45
минут. Для обучающихся 1-х классов продолжительность занятия  до 35 минут.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания
уроков. 

4.7.  Внеурочная деятельность может быть организована на базе Гимназии,
учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта.

4.8. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогическими
работниками Гимназии, педагогами учреждений дополнительного образования,
привлеченными специалистами.

4.9.1. Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию 
программ внеурочной деятельности.

4.9.2. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так
и в свободных объединениях  обучающихся одной возрастной  группы, при
необходимости – в свободных объединениях обучающихся нескольких возрастных
групп (например, занятия хора, танцевальной студии и т.д.).

4.9.3. Педагогические  работники,  реализующие  внеурочную  деятельность,
ведут журналы учета по своим объединениям, фиксируя тематику занятий и
посещаемость занятий обучающимися.  Содержание  занятий в журнале учета
должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.

4.9.4. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 
деятельности класса осуществляется классным руководителем.

4.9.5. Контроль  за  организацией  внеурочной  деятельности  осуществляется
академическим руководителем Гимназии в соответствии с должностной инструкцией.

4.9.6. План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  на уровне
начального общего и основного общего образования с учетом  интересов
обучающихся и возможностей Гимназии.

4.9.7. При организации внеурочной деятельности используются как программы
линейных курсов (на их изучение устанавливается определенное количество часов в
неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение устанавливается общее
количество часов в год в  соответствии с рабочей программой учителя). Нагрузка
программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках недели,
четверти, года, переноситься на каникулярное время.

4.9.8. Обязательной  частью  рабочей  программы  внеурочной  деятельности
является  описание  планируемых результатов  освоения  программы  внеурочной
деятельности и форм их  учета.   Реализация  внеурочной  деятельности
осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса.

IV.  Требования к структуре и содержанию программы внеурочной
деятельности 

5.1. Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:
• комплексные, 
• тематические,
• ориентированные  на  достижение  результатов  определенного  уровня  по

конкретным видам  внеурочной  деятельности, 
• индивидуальные и др.
5.2. Цели и задачи программы внеурочной деятельности должны быть



ориентированы на достижение воспитательных результатов различных уровней. 
5.3 Результаты внеурочной деятельности обучающихся не оцениваются в баллах,

 могут быть включены в портфолио и в иные документы, свидетельствующие о
достижениях обучающегося.

5.4. В структуру программы внеурочной деятельности входят: 
 Титульный лист
 Пояснительная записка 
 Содержание программы
 Тематическое планирование
 Ожидаемые результаты реализации программы 

V. Утверждение программ по внеурочной деятельности
Рабочая  программа  по  внеурочной деятельности рассматривается  принимается

педагогическим советом и утверждается директором Гимназии.
При несоответствии программы требованиям данного Положения, руководитель

образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с
указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, вносимые
педагогом в программу в течение учебного года, должны быть согласованы с
академическим руководителем Гимназии.

VI. Оформление программы внеурочной деятельности
Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman,

12/14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание
по ширине, абзац 1,25 см, поля: левое: 2 см, верхнее и нижнее – 1,5 см, правое – 1 см;
центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word,
Материал п.п. 1,2,4,5 располагается на листах формата A4 c книжной ориентацией.
Таблицы п.3. располагаются на листах формата A4 с альбомной ориентацией.
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