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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности учащихся в условиях введения ФГОС 
в ГБОУ школе № 104 имени М.С.Харченко 

(новая редакция) 

Настоящее Положение разработано в соответствии:  
 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральным законом от 24 марта 2021 г. N 51-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"" 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (начало 
действия документа 21.02.2015г.). 

4. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего и 
среднего общего образования (далее - ФГОС) (приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 и от 17 мая 2012 г. N 413) и с учётом 
примерной основной образовательной программы (статья 12 Федерального закона). 

5. ПисьмомМинобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» 

6. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018г. № ОЗ- ПГ-
МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 
деятельности». 

7. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий” 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 
1. Общие положения 

 1.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 



программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 
от урочной. 
      Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 
1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
1.3. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 
этнокультурных особенностей региона. 
1.4. При организации внеурочной деятельности целесообразно использовать разнообразные 
формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, 
клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 
 

2. Цели и задачи 
2.1.Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости ее организации. 
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 
детей. 
 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основными 
образовательными  программами  начального общего образования и основного общего 
образования ГБОУ школы № 104. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 
обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основными 
образовательными  программами  начального общего образования и основного общего 
образования ГБОУ школы № 104. 
3.2.ГБОУ школа № 104 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной 
деятельности по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 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 и др.; в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
викторины, конкурсы, проекты, соревнования, поисковые исследования через организацию 
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 
3.3. В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы могут 
участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также научные 
организации, учреждения здравоохранения, организации культуры, физической культуры и 
спорта и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
        Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на основе договора 
между организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ. 
При организации внеурочной деятельности возможно использование ресурсов организаций 
дополнительного образования (помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для 
проведения отдельных занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.). 
3.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 
форм внеурочной деятельности 
3.5. План внеурочной деятельности определяется в конце учебного года. 
3.6. Для родителей будущих первоклассников ознакомление с  направлениями  и программами 
внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании в феврале месяце. 



3.7. В конце августа формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 
3.8. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 60 мин. после окончания 
уроков. 
3.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 
мин. 
3.10. Время проведения занятий внеурочной деятельности определяется в соответствии с 
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 
N 19993). 
3.11. При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий образовательные организации могут организовывать деятельность 
обучающихся с использованием: 
3.11.1. образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 
тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в 
режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 
3.11.2. возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 
просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 
Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 
самостоятельного использования обучающимися); 
3.11.3. бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 
трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 
доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 
3.11.4. ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 
передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении); 
3.11.5. образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных 
и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 
образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 
учебные издания). 
 

4. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 
4.1.Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. 
4.2. Способы оценивания реализации курсов внеурочной деятельности выбираются 
педагогическим коллективом школы (портфолио, мониторинг, анкетирование и др.). 

 
5. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

 5.1.Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники общеобразовательных 
организаций, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории 
работников. 
В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники образовательных 
отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги 
дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; воспитатели; 
педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д. 
        Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 
учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 
5.2.  Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе  или ответственный за внеурочную деятельность 
по плану, утвержденному директором школы, по следующим направлениям: оценка 
содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий 
внеурочной деятельности, система оценивания обучающихся. 
 
 



6.Требования к организации внеурочной деятельности 
6.1. Оптимальный объём программы внеурочной деятельности составляет в год:  33  часа в 1 
классе, 34 часа во 2-11 классах, наполняемость групп от 8  человек.  
 

7. Делопроизводство 
8.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение следующих 
процедур: 
- рассмотрение программы внеурочной деятельности на педагогическом совете школы, 
- утверждение директором школы, 
- внешнее рецензирование, если программа авторская. 
8.2. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 
посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной деятельности.  

 
8. Ответственность 

9.1. Администрация школы 
9.1.1. Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 
деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности, контроль ведения 
журналов внеурочной деятельности 
9.2 Классные руководители 
9.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, должностной 
инструкцией классного руководителя. 
9.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-11 классов занятий внеурочной 
деятельности. 
9.3 Преподаватели внеурочной деятельности 
9.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Правилами внутреннего распорядка, 
локальными актами школы, должностными инструкциями. 
9.4. Родители (законные представители) учащихся. 
9.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 
 

9. Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 
      Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 
осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за счет 
средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов 
расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемых субъектом 
РФ. 
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