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1.1. Hacrosrqee rroJroxe'ue o6 opranra3aq[u BrreyporrHoft Ae-sreffiHocrrr o6yrarounxcr

paspa6orauo B coorBercrBr{}I c HopMarI'IBHbMn AoKyMeIrraMIa:

- 3aronou PO or 29 aera6ps 2012 r' N 273-03 (06 o6pasonantrvt B Poccuficroft

(Degepaquu>(cr.34 n.22, cr'1 5 n'l);

- rpr.rKa3oM Mrano6pnayru Poccufi Or 06.10'2009 Ns 373 <<06 yIBepxAeIIrr lI BBeAeHlII',t B

Aeffcrsfie (beaepanrnoro rocyAapcrBeHHorO O6pasoBareJrbHoro crarrAapra rrarraJrbHoro o6qero

o6pasoeauur>;

- rrpr4Ka3orr,r MrEno6pHayKI,I POCCrnra o126.11'2010 NS1241 <<O gnecenru{ Ir3MeHenra[ n

(!e,4epansnrr[ rocyAapcrseHHHft o6pasonate$nrrft craHAaPr HaqaJlbHoro o6qero o6pasonanur'

yrnepx4ennrrfi [p]rKa3OM MnIr]IcTepcTBa o6pasoeanu'r vr nayruPoccuficroft oegepaquu oT

06.10.2009 Ne 373>;

-rpuKa3oMMrano6pnayruPoccurorlT.12'2010Ns1897(06yrBepx'4eH?IrI'IBBeAeHIIIIB

,{eficrsre ([egepaflHroro rocyAapcrBe'Horo o6pasonareJrb'oro crarr.uapra oc'oBHoro o6rqero

o6pasonauux>;

-IIItcbMoMflenaprarr,rerrrao6rqeroo6pasoralruxMurro6pHayKl,IPoor|2.05.20|1Ns03.296

<06 opran fisallIlfi BHeypotIIIOfi Ae.f,rejlrHocTl',I IIpII BBeAenura (fe4epilIbHofo focyAapcTBeHHoro

o6pasoaareJlblroro crauAapra o6qero o6pasonanua> ;

-nplrMepHbrM peruroHallbHblM IIOJIOXoHLIeM o6 opf.aHl'I3aqfiI( rueypounofi AeflToJIbHocTlI

o$yrarounxcx B O6qeo6pasoBareJlbublx yqpexAeHI'UrX Pocroscxofi O6racru (npuras

''"oop*oBaH}IflPocroncrofto6rracruJs688or20.07.20t2r.);
- Tr4froBbrM rroJroxeHueu o6 o6ueo6pa:oBaTeJIbHOM rlpex'ueHl{u'



-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиНами 

2.4.4.1251-03», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

- Уставом МБОУ СОШ №22 (п.3.11). 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, условия, направления и 

финансирование внеурочной деятельности обучающихся. 

1.3. Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной 

программы образовательного учреждения, является специально организованной 

деятельностью обучающихся в формах, отличных от урочной системы 

обучения. Образовательное учреждение обеспечивает государственные гарантии прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе выделения 

субвенций в соответствии с региональными нормативами для реализации основной 

образовательной программы. 

1.5. Лицензирование внеурочной деятельности осуществляется в рамках лицензирования 

образовательной деятельности образовательного учреждения по программам общего 

образования. Программы внеурочной деятельности дополнительно не лицензируются. 

2. Условия организации внеурочной деятельности 

2.1. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и формы 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы. При 

отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

2.2. Образовательное учреждение в каникулярное время может использовать часы 

внеурочной деятельности на организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 

2.3. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности обучающихся (до 10 часов в неделю). 

2.4. Образовательное учреждение 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. Образовательное учреждение определяет режим урочной и внеурочной 

деятельности самостоятельно на основе СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 



2.6. 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. (СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей) 

 

2.7. Образовательное учреждение при реализации внеурочной деятельности в объеме 

до 10 часов в неделю планирует занятия в количестве 2-х часов в день, один час из которых 

предусматривает виды деятельности спортивно-оздоровительного, прогулочно-

экскурсионного, игрового характера. 

2.8. Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

- наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек (п. 10.1 Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"); 

- состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-физиологических 

особенностей развития детей и их интересов; 

- возможность выбора  вида внеурочной деятельности учащимся в течение учебного 

года; 

- формирование групп на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

2.9. Набор и площади помещений для внеурочной деятельности должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

3. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности 

 

3.1. Программы внеурочной деятельности самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением. 

3.2. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определять направления и 

виды внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с лицензией (приложение № 1 

от 19.04.2011 г. к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 1.04.2008 г., 

рег.№ 11505 серия К №0000152). Охват всех направлений не является обязательным. 

3.3. Программа внеурочной деятельности разрабатывается педагогами на основании 

Положения о рабочей программе МБОУ СОШ №22: 

3.4. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 
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3.5. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 

является портфолио. 

3.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет 

ответственное лицо (заместитель директора по УР, классный руководитель, учитель). 

 

4. Финансирование 

4.1. 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. 

4.2. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет ресурсов 

самого общеобразовательного учреждения, так и за счет интеграции ресурсов 

общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей. 

4.3. Образовательное учреждение имеет право привлекать внебюджетные средства на 

развитие материально-технической базы  внеурочной деятельности и проведение 

экскурсионно-досуговых мероприятий. 

 

 

 

 


