
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

21» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» (далее – Средняя школа № 21). 

1.2 Основные образовательные программы в Средней школе № 21 реализуются через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.3 Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ. 

1.4 Средняя школа № 21 осуществляет ознакомление всех участников образовательных 

отношений с основными образовательными программами, в том числе планом внеурочной 

деятельности. 

1.5 Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за соблюдение 
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установленных Средней школой № 21 требований к организации образовательной 

деятельности, частью которых являются требования по обеспечению реализации ФГОС. 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Цель и задачи: целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой общего образования. Внеурочная деятельность направлена на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем представления широкого 

спектра форм организации их деятельности, на их социализацию, развитие творческих 

способностей во внеурочное время. 

2.2. Общее количество часов внеурочной деятельности на уровнях образования: 

начальное общее образование – до1350ч, 

основное общее образование – до 1750ч, 

среднее общее образование – до 700ч. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Средняя школа № 21 самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, в соответствии с основной образовательной программой соответствующего 

уровня, с учетом запросов учащихся, родителей (законных представителей), возможностей 

Средней школы № 21.  

Внеурочная деятельность в Средней школе № 21 реализуется по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, а также видам деятельности: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная, проблемно-ценностное общение, художественно-эстетическая, 

научно-познавательная, военно-патриотическая, общественно-полезная, проектная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность.  

Формы организации внеурочной деятельности Средняя школа № 21 определяет 

самостоятельно. 

2.3. Модель внеурочной деятельности Средней школы № 21определяется целями и задачами 

реализуемых основных образовательных программ и может осуществляться через: 

-часть учебного плана, формируемого участниками образовательной деятельности 

(дополнительные образовательные модули, научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной деятельности); 

-дополнительные общеразвивающие программы; 

-классное руководство; 

-деятельность педагога-организатора, педагога-психолога, библиотекаря в соответствии с 



должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

-инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности; 

-образовательных программ учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта при наличии договора. 

2.4.Для организации и проведения внеурочной деятельности Средняя школа № 21 ежегодно 

разрабатывает и утверждает: 

-план внеурочной деятельности;  

-рабочие программы курсов внеурочной деятельности;  

-расписание занятий внеурочной деятельности. 

2.5.План внеурочной деятельности составляется на учебный год и может включать как 

регулярные внеурочные занятия (проводятся с фиксируемой периодичностью), так и формы 

внеурочной деятельности, которые не являются регулярными. 

2.6. План внеурочной деятельности должен обеспечивать реализацию всех направлений 

развития личности и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому учащемуся в объеме до 10 часов в неделю. 

2.7. Часы внеурочной деятельности реализуется как в течение учебной недели, так и в 

каникулярное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием, походы, поездки, соревнования, посещение театров, 

музеев и других мероприятий, профессиональные пробы). Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

2.8. Средняя школа № 21 самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. При этом 

занятия внеурочной деятельности могут включаться в расписание уроков, если общий объем 

нагрузки в течение дня не превышает гигиенических требований к максимальной общей 

нагрузке учащихся в течение дня. 

2.9. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (регулярных) разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основных образовательных программ Средней 

школы № 21. Для разработки рабочих программ могут использоваться авторские, примерные 

(рекомендованные Министерством образования и науки РФ) программы, самостоятельно 



разработанные, либо программы учреждений дополнительного образования детей.  

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности включает: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 

-тематическое планирование. 

2.9. Курсы внеурочной деятельности могут разрабатываться на учебный год (не менее 34 часа 

для 2-11 классов, и не менее 33 часов для 1 классов), быть краткосрочными (8 часов, 17часов). 

2.10. Курсы внеурочной деятельности учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. Минимальное количество учащихся в группе при 

проведении внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

2.11.Продолжительность аудиторных занятий составляет 35-45минут. 

2.12.Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия, в электронном журнале (система «Дневник.ру»). 

2.13.Учет занятости учащихся во внеучебное время, в том числе учет посещений занятий 

внеурочной деятельности, занятий в отделениях дополнительного образования, участие 

учащихся в иных формах внеурочной деятельности, осуществляется классным руководителем. 

Учащиеся отражают занятость во внеурочной деятельности по направлениям личности ученика 

в Портфолио (вкладка «Достижения», в системе «Дневник.ру»). 

2.14.Внеурочная деятельность для учащихся является обязательной. Учащиеся, их родители 

(законные представители) имеют право выбирать из предложенного Средней школой № 21 

формы внеурочной деятельности. Группы для занятий формируются на основе заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся 1-9 классов и на основе заявлений учащихся 

для10-11классов. Каждый учащийся в соответствии с планируемыми результатами основных 

образовательных программ выбирает не менее одного направления внеурочной деятельности из 

числа предложенных, общее количество часов внеурочной деятельности не должно превышать 

10 часов в неделю. 

2.15.Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, по заявлению родителя 

(законного представителя) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок указанных 

организаций, предоставленных родителями (законными представителями) учащихся, которые 

прилагаются к таблице учета внеучебной деятельности учащегося. 

2.16. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем 



директора в соответствии с должностной инструкцией.  

 

3.Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

3.1.Финансово-экономические условия реализации Средней школы № 21 в соответствии с 

ФГОС обеспечивают реализацию основных образовательных программ, в том числе в части 

внеурочной деятельности. 

3.2.При расчете нормативов финансового обеспечения реализации муниципальных услуг 

Средней школы № 21 в соответствии с ФГОС в норматив включены затраты рабочего времени 

педагогических работников Средней школы № 21 на внеурочную деятельность. 

3.4.Фонд оплаты труда педагогических работников Средней школы № 21 на внеурочную 

деятельность формируется с учетом субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

3.5.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 конкретного педагогического 

работника.
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