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Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в РФ, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», Сан ПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, уставом ОУ.
1. Общие положения.
1.1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего и
начального общего образования (далее ФГОС НОО и ОО) понимается специально
организованная образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2. Внеурочная деятельность организуется в классах, обучающиеся которых
осваивают основную образовательную программу ФГОС НОО и ОО.
1.3. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех
участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и др.) с
образовательной программой образовательной организации, в том числе учебным планом
внеурочной деятельности.
1.4. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за
соблюдение установленных образовательной организацией требований к организации
образовательного процесса, частью которых являются требования по обеспечению
реализации ФГОС.
1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ФГОС НОО и
ОО.
2. Цель и задачи.
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов обучения учащихся классов в соответствии с
основной
образовательной
программой
основного
общего
образования
общеобразовательного учреждения.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей, учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей.
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности.
3.1.
Направления
и
виды
внеурочной
деятельности
определяются
общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной
программой основного общего образования общеобразовательного учреждения. Охват
всех направлений и видов не является обязательным для обучающихся. Подбор
направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых
результатов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и ОО.
3.2. Внеурочная деятельность организуется:
1. По направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
2. По видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность,
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 3
(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,

трудовая
деятельность,
спортивно-оздоровительная
деятельность;
туристскокраеведческая деятельность;
3. В формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
4. Организация внеурочной деятельности.
4.1. Учебный план образовательной организации и план внеурочной деятельности
образовательной организации являются основными организационными механизмами
реализации ФГОС НОО и ОО.
4.2. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: план внеурочной деятельности; - режим внеурочной деятельности; - рабочие программы
курсов внеурочной деятельности; - расписание занятий внеурочной деятельности.
4.3. Образовательная организация в плане внеурочной деятельности определяет
состав и структуру направлений внеурочной деятельности, формы ее организации, объем
внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации. Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося
составляет до 10 часов в неделю. Количество часов в неделю и в год, отводимых на
внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом образовательной
организации. 4.4. План внеурочной деятельности должен обеспечивать реализацию в
образовательной организации всех направлений развития личности и предоставлять
возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до
10 часов в неделю. 4.5. План внеурочной деятельности должен включать занятия в
формах, отличных от классно-урочных, например, экскурсии, «круглые столы»,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные мероприятия,
общественно полезные практики (в том числе волонтерская деятельность) – на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
План внеурочной деятельности не должен включать занятия в рамках дополнительного
образования (в отделении дополнительного образования образовательной организации,
образовательных организациях дополнительного образования).
4.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса
на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет не менее 8 человек. Максимальное количество
обучающихся на занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу
класса.
4.7. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает
режим внеурочной деятельности. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий
внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут.
Модель режима образовательной деятельности ГБОУ средней школы № 39:
1. Учебные занятия (4-5 уроков в зависимости от расписания).
2. Перерыв не менее 45 минут на организацию горячего питания обучающихся и
прогулку в классах начальной школы.
3. Внеурочная деятельность (не более 2-х занятий в день).
4.8. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает
расписание занятий внеурочной деятельности. При этом расписание занятий внеурочной
деятельности должно формироваться отдельно от расписания уроков образовательной
организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности не более 35минут.
4.9. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает
рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной
деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса.

4.10. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководителю
образовательной организации необходимо обеспечить прохождение повышения
квалификации по реализации ФГОС НОО и ОО педагогами, ведущими занятия
внеурочной деятельности.
4.11. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия на основании заявлений родителей. Для этого в
образовательной организации оформляются журналы учета занятий внеурочной
деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических
работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с
рабочими программами курсов внеурочной деятельности.
4.12. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет
посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении
дополнительного
образования
образовательной
организации,
организациях
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др.,
осуществляется классными руководителями. Для обучающихся, посещающих занятия в
отделении дополнительного образования образовательной организации, организациях
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др.
организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается.
4.13. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем.
4.14. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с
ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется
заместителем руководителя образовательной организации.
5. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности.
5.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы в
соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе
в части внеурочной деятельности.
5.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации
государственных услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС в норматив
включены затраты рабочего времени педагогических работников образовательной
организации на внеурочную деятельность.
5.3. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной организации
на внеурочную деятельность формируется из учета финансирования, установленного 5
технологическим регламентом на оказание государственной услуги по реализации
образовательной программы начального общего и основного общего образования в
соответствии с ФГОС.
5.4. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических
работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех
коэффициентов.

