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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обу-

чающихся разработано в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части из-

менения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти».  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего обра-

зования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

         - Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72). 

 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014  № 

1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О вве-

дении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 № 405 «Об 

утверждении регионального примерного недельного учебного плана для образо-

вательных организаций, реализующих программы общего образования, располо-

женных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год». 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- Примерное  региональное  Положение об организации внеурочной дея-

тельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ростовской обла-

сти.  

1.2. Положение определяет структуру, условия, направления и финансиро-

вание внеурочной деятельности обучающихся. 

1.3. Внеурочная деятельность, как составная часть основной образователь-

ной  программы МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина», является спе-

циально организованной формой работы  обучающихся, отличной от урочной си-

стемы обучения. 

1.4 МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» в соответствии Феде-

ральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования на основе 

выделения субвенций в соответствии с региональными нормативами для реализа-

ции основной образовательной программы. 

1.5. Лицензирование внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

лицензирования образовательной деятельности образовательной организации по 

программам общего образования. Программы внеурочной деятельности дополни-

тельно не лицензируются. 

   

2. Условия организации внеурочной деятельности 

 

2.1. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» самостоятельно 

определяет направления и формы внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы. При отсутствии возможности для реализа-

ции внеурочной деятельности образовательная организация в рамках соответ-

ствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредите-



лем, использует возможности образовательных организаций дополнительного об-

разования детей, организаций культуры и спорта. 

2.2. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»в каникулярное время 

может использовать часы внеурочной деятельности на организацию отдыха обу-

чающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, созда-

ваемых на базе общеобразовательной  организации и образовательных организа-

ций дополнительного образования детей. 

2.3. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» самостоятельно раз-

рабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, который определяет со-

став и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятель-

ности обучающихся (до 10 часов в неделю). 

2.4. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» самостоятельно 

определяет количество часов внеурочной деятельности с учетом имеющихся 

условий и ресурсов. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, 

может меняться в течение учебного года. 

2.5 МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» определяет режим 

урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на основе СанПиН 

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

зации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

2.6 Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Про-

должительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, ри-

сование, лепка, рукоделие составляют не более 50 минут в день для обучающихся 

1-2х классов, и не более полутора часов в день для остальных классов. 

2.7 Для организации различных видов внеурочной деятельности могут быть 

использованы: учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека, по-

мещения учреждений дополнительного образования и культуры. 

 2.8. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» при реализации вне-

урочной деятельности в объеме до 10 часов в неделю планирует занятия в количе-

стве  2-х часов в день, один час из которых предусматривает  виды деятельности 

спортивно-оздоровительного, прогулочно-экскурсионного, игрового характера. 

2.8. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеуроч-

ной деятельностью составляет не менее 45 минут, для обучающихся 1-х классов 

продолжительность перерыва – не менее 1,5 часов. 

2.9. Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие 

условия: 

- наполняемость групп  - не менее 15 человек; 

- состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-

физиологических особенностей развития обучающихся  и их интересов; 

- возможность выбора  вида внеурочной деятельности обучающимися в тече-

ние учебного года; 

- формирование групп на основе заявлений родителей (законных представи-

телей) обучающихся. 

 

 

3. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности 

 

3.1. Программы внеурочной деятельности самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина». 



3.2. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» вправе самостоя-

тельно определять направления и виды внеурочной деятельности, обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Охват всех направлений (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) не является 

обязательным.  

3.3. Требования к программам внеурочной деятельности определяются «По-

ложением о рабочей программе внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской обла-

сти «Гимназия имени А.С.Пушкина». 

3.4. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающими-

ся фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 

3.5.Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучаю-

щихся является портфолио. 

3.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет 

ответственное лицо (классный руководитель, учитель). 

 

4. Финансирование 

 

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

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи-

тывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализа-

цию основной образовательной программы. 

4.2. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за 

счет ресурсов самой общеобразовательной организации, так и за счет интеграции 

ресурсов общеобразовательной организации и организаций дополнительного об-

разования детей. 

4.3. МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» имеет право привле-

кать внебюджетные средства на развитие материально-технической базы вне-

урочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых мероприятий. 

4.4. Основная образовательная программа согласно требованиям ФГОС об-

щего образования реализуется образовательной организацией через учебный план 

и внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной дея-

тельности отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования. 

  


