
 

 

 

 

 

 



 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

•  Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях».  

• Письмом Минобрнауки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 «О направлении методических 

рекомендаций». 

• Уставом ГБОУ СОШ № 364. 

 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего  

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной деятельности, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего 

образования. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

1.5. Образовательное учреждение осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с планом внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных 

образовательных программ начального общего  образования и должен обеспечивать учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательного учреждения. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

1.7. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

• План внеурочной деятельности 

• Режим внеурочной деятельности 

• Рабочие программы внеурочной деятельности 

• Расписание занятий внеурочной деятельности 

1.8. В рабочей программе внеурочной деятельности обязательной частью является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм 

их учета. 



1.9. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

1.10. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.Максимальное количество 

обучающихся на занятии – 25 человек. 

 

2. Организация внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

2.1. Формами организации внеурочной деятельности являются: занятия, кружки, студии, 

объединения, клубы, секции. 

2.2. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики и.т.д. 

2.3. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, принимается 

педагогическим советом и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (в год- 330 часов для 1-х классов и 340 часов для 2-4 классов). 

2.5. При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

2.6. Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные секции, предметные кружки. 

2.7. Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, поисковые исследования, общественно-полезные 

практики. 

2.8. Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

2.9. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, месяца, года, переноситься на каникулярное время. 

2.10. При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

3. Требования к структуре и содержанию программы внеурочной деятельности  

3.1. Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:  

 

 



ориентированные на достижение результатов определенного уровня по конкретным видам 

внеурочной деятельности,  

 

3.2. Цели и задачи программы внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

достижение воспитательных результатов различных уровней.  

 

3.3 Результаты внеурочной деятельности обучающихся не оцениваются в баллах, могут быть 

включены в портфолио и в иные документы, свидетельствующие о достижениях 

обучающегося.  

3.4. В структуру программы внеурочной деятельности входят:  

Титульный лист  

I. Пояснительная записка  

II. Содержание программы  

III. Календарно-тематическое планирование  

IV. Ожидаемые результаты реализации программы  

V. Ресурсное обеспечение  

 

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий первоначальные 

сведения о программе. Титульный лист включает: полное наименование Гимназии (в 

соответствии с лицензией), грифы рассмотрения, принятия, утверждения, информацию о 

названии курса внеурочной деятельности, классе (классах), педагогическом работнике 

(работниках) – фамилия, инициалы, месте и годе составления.  

Титульный лист считается первым и не нумеруется. 
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Пояснительная записка раскрывает общую концепцию рабочей программы по предмету. В 

пояснительной записке отражены следующие сведения:  

 



вид программы: линейная или нелинейная (тематическая),  

-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) , 

 

 

 

олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная деятельность, «круглые столы» и другое)  

 

 

ены в виде 

проектной работы, выставки, портфолио, спектакля, концертной программы, фильма, 

презентации, альбома, грамотой соревнований, дипломом конференции и т.д.  

Содержание программы включает название раздела, краткую характеристику разделов 

программы, указание количества часов. Содержание программы оформляется в виде таблицы.  

Календарно-тематический план составляется в виде таблицы, которая содержит:  

 

 

 

 

которыми овладеют обучающиеся при прохождении данного раздела  

 

Фактическая дата занятия фиксируется педагогом в журнале внеурочной деятельности.  

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п  Разделы, темы 

занятий  

Кол-во часов  Содержание 

занятий  

УУД, 

которыми 

овладевают 

обучающиеся  

Планируемые 

даты  

 

С учётом специфики внеурочной деятельности могут быть использованы иные варианты 

планирования. Если в силу специфики вида внеурочной деятельности невозможно составить 

календарно-тематическое планирование, составляется тематическое планирование.  

Календарное планирование для нелинейной (тематической) программы 

№ 

п/п  
Разделы, темы 

занятий  

Месяц  Кол-во часов  Содержание 

занятий  

Виды 

деятельност

и  

УУД, 

которыми 

овладевают 

обучающиес

я  

  сентябрь      



  октябрь      

  ноябрь      

  декабрь      

  январь      

  февраль      

  март      

  апрель      

  май      

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

 

первый уровень – приобретение социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

второй уровень – формирование позитивного отношения к базовым ценностям  

общества;  

третий уровень – приобретение опыта самостоятельного социального действия;  

роприятиях и за пределами школы, 

выход в интернет;  

 

Ресурсное обеспечение программы включает разделы:  

 

 

3.5.Утверждение программ по внеурочной деятельности  

Рабочая программа по внеурочной деятельности рассматривается на заседании МО, 

принимается педагогическим советом и утверждается директором образовательного 

учреждения.  

Рабочая программа составляется педагогическим работником по курсу внеурочной 

деятельности на один учебный год.  

Допускается разработка программы коллективом педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность в рамках одного направления и по одному курсу.  

При несоответствии программы требованиям данного Положения, руководитель 

образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает режим и 

расписание занятий внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4.2. Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной 

деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня: 

 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(при организации работы групп продленного дня – не менее 1,5 часов) 

 



внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

4.3. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при 

работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 

1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

4.4. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

4.5. Перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

составляет не менее 45 минут. 

4.6. Занятия спортивно-оздоровительной направленности могут проводиться сразу после 

последнего урока. 

4.7. Продолжительность занятия внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

составляет 35 минут. 

 

5. Учёт занятий внеурочной деятельности 

5.1.Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. 

5.2.Для ведения учета занятий внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности после каждого занятия. 

 

6. Контроль за организацией внеурочной деятельности 

6.1.Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем данного класса в соответствии с 

должностной инструкцией. 

6.2.Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательного учреждения в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 

7. Финансирование внеурочной деятельности 

7.1.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом МО и науки РФ от 22.12.2014 №1601. 

7.2.Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. 

7.3.Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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