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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Минобразования 

Ростовской области от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении примерного регионального 

положения об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области». 

1.2.  В соответствии с положениями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования образовательные программы всех уровней образования 

школа реализует посредством урочной и внеурочной деятельности.  

1.3. Данное Положение определяет направления и формы внеурочной деятельности в 

рамках реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся школы путем предоставления выбора внеурочных занятий, направленных на 

развитие детей. 

1.5. Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках образовательной 

программы каждого уровня образования, не лицензируются, так как являются 

компонентом основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.6. На основании ст. 34 п. 4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 

имеют право на посещение по своему выбору занятий внеурочной деятельности и 

мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом школы. 

 

2. Порядок организации внеурочной деятельности 

2.1. Школа ежегодно самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы организации и 

объем внеурочной деятельности учащихся каждого уровня образования в соответствии с 

возможностями бюджетных средств, функциональными обязанностями работников 

школы.  

2.2. Школа самостоятельно определяет количество часов внеурочной деятельности для 

каждого уровня образования с учетом имеющихся условий и ресурсов. Количество часов, 

отводимое на внеурочную деятельность в рамках бюджетных средств, может меняться в 

течение учебного года. 

2.3. Школа имеет право в каникулярное время использовать часы внеурочной 

деятельности на организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, кружковой работы, проектной деятельности. 

2.3. Для реализации внеурочной деятельности школа вправе в рамках муниципального 

задания использовать возможности учреждений дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта Ворошиловского района. 

2.4. Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности, специально 

организованной в рамках бюджетных средств, самостоятельно на основе СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.5. Продолжительность одного занятия специально организованной внеурочной 

деятельности для учащихся начального уровня общего образования составляет в 1 классе 

– 30мин., во 2 классе – 35мин., в 3-4 классах – 40мин. 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  учащихся 1-2 классов.1 При реализации 
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дополнительного образования детей. 

 



внеурочной деятельности в объеме до 10 часов в неделю планируются занятия в 

количестве 2-х часов в день, один час из которых предусматривает активные виды 

деятельности спортивно-оздоровительного, прогулочно-экскурсионного, игрового 

характера, что позволяет увеличить длительность занятий до 1 часа 10 мин. в день. 

2.6. Продолжительность одного занятия специально организованной внеурочной 

деятельности для учащихся основного уровня общего образования составляет 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий должна 

составлять не более полутора часов в день.2 

2.7. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет  45 минут. 

2.8. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяет школа. 

2.9. Группы для занятий формируются из учащихся одного класса, одной параллели и 

разных классов. Количество учащихся в группе - не менее 15 человек, кроме хоровых, 

танцевальных групп, которые могут включать до 30 человек. 

2.10. Комплектование групп учащихся начального и основного уровней общего 

образования проводится на основе заявлений родителей (законных представителей). 

Учащимся школы предоставляется возможность выбора  вида внеурочной деятельности в 

течение учебного год. 

 

3. Направления, формы и виды организации 

внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в основной 

образовательной программе каждого уровня общего образования с целью обеспечения 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

3.2. Внеурочная деятельность на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования реализуется по направлениям: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

3.3. Формы организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно. 

Внеурочная деятельность на уровнях основного и среднего общего образования 

реализуется в рамках организации проектно-исследовательской деятельности, 

технического моделирования и конструирования, социальной практики, творческих 

процессов, экспериментирования. 

3.4. Программы занятий специально организованной внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. Структура программы 

включает: пояснительную записку, тематическое планирование содержания деятельности, 

виды деятельности, планируемые результаты освоения программы, ресурсы и условия 

реализации программы. 

3.5. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий учащимися фиксируются в 

журнале внеурочной деятельности. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью 

осуществляет ответственное лицо (классный руководитель, учитель, руководитель 

кружковой работы, воспитатель ГПД). 

3.6. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности является портфолио. 

4. Финансирование внеурочной деятельности 
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4.1. Финансирование специально организованной внеурочной деятельности в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования осуществляется в пределах средств субвенции регионального бюджета,  

обеспечивающего права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

 

 

 

 

 
 


