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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности учащихся  

согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам  
 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

внеурочная деятельность организуется в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Ремонтненской гимназии №1 (далее - гимназия) в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального, общего и среднего  образования, , национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Уставом гимназии.  

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения. 

1.3. Внеурочная деятельность – является компонентом программ гимназии: «Основной 

образовательной программы начального общего образования», «Основной 

образовательной программы основного общего образования» ,«Основной 

образовательной программы среднего общего образования». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основных образовательных программ.  

 

2. Цель и задачи 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся, в соответствии с основными образовательными 

программами общего образования гимназии. 

2.2 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся гимназии путём предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей, формирование личности, обладающей высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. 

2.3 Внеурочная деятельность может быть использована на: 

 создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, 

гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей 
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обучающихся в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом 

развитии; 

 введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

 организацию досуга обучающихся во внеурочное время; 

 сохранение и преумножение традиций гимназии; 

 проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, 

научных мероприятий; 

 организацию социально-психологической поддержки участников образовательного 

процесса; 

 организацию работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

девиантного поведения в молодежной среде; 

 проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень 

обучения. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются гимназией в 

соответствии с «Основной образовательной программой начального общего образования». 

«Основной образовательной программой основного общего образования» и «Основной 

образовательной программой среднего общего образования» 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и 

видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с основными образовательными программами гимназии. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, проектная деятельность (является 

составляющей любого направления) и т.д.; 

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, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Внеурочная деятельность может быть: 

 учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

творческих знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

 внеурочной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеурочное время. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются гимназией самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

 комплексные; 

 тематические; 

 ориентированные на достижение результатов; 

 по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 индивидуальные. 

4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 



3 

 

       -нормативно-правовая и документальная основа. 

       -пояснительная записка. 

       -цели и задачи. 

       -принципы программы. 

       -направления реализации программы. 

 -формы внеурочной деятельности по направлениям. 

-условия реализации программы. 

      -кадровое обеспечение. 

 -научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное     

время. 

      - материально-техническое обеспечение. 

      -предполагаемые результаты. 

      -внеурочная   деятельность согласно ФГОС на текущий учебный год. 

  -содержание воспитательной деятельности. 

       -виды внеурочной деятельности. 

       -методы и средства внеурочной деятельности. 

       -тематическое планирование. 

       -программы курсов внеурочной деятельности. (электронное приложение) 

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ общего образования определяет гимназия. 

4.5 На внеурочную деятельность в неделю отводится 0,7 часа на одного ребёнка в 

сельской местности, но не более 10 часов на класс, класс – комплект. 

4.6 Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта). 

4.7 Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться учителями гимназии, 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

4.8 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотренную учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается. 1 

4.9 Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

4.10 Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем 

(педагогом) в Журнале внеурочной деятельности. Журнал внеурочной деятельности 

должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИ 

учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание 

занятий в Журнале внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию 

программы по внеурочной деятельности. 

4.11 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-45 минут 

с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий по 

таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для  обучающихся 1-

2 классов и не более полутора часов в день - для остальных классов.
2
 

                                                 
1
СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
 

2
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ст.34 гл.4 
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5. Финансирование внеурочной деятельности 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

гимназии, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования в гимназии. 

 

6.   Управление внеурочной деятельностью. 

6.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в гимназии 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основе своих 

должностных обязанностей. 

6.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется педагогом-

организатором дополнительного образования на основании приказа директора гимназии. 

6.3. Периодичность распределения часов внеурочной деятельности (неаудиторной 

занятости) осуществляется один раз в год: на 1 сентября.  

6.4. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

составляемом заместителем директора по организации педагогической деятельности и 

утверждённом директором гимназии. 


