
 

                     Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11  

г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ №11) 

      
 

18.01.2016                                                                                                                                 № 11 

 
Об утверждении Положения о 

внеурочной деятельности учащихся 

гимназии  

 

      С целью приведения нормативной базы гимназии в соответствии изменениями, 

внесенными в СанПин 2.4.2.2821-10  
                                                                                                                                                    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 18.01.2016 года в новой редакции Положения о 

внеурочной деятельности учащихся гимназии. 

2. Признать утратившим силу Положение о внеурочной деятельности учащихся 

гимназии, утвержденное приказом №183г от 30.08.2013 года. 

3. Разместить на официальном сайте гимназии новое Положение о внеурочной 

деятельности учащихся гимназии. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                             Лихачева А.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

И. А. Цыброва



Утверждено приказом директора №11 от 18.01.2016 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внеурочной деятельности учащихся гимназии  
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным  стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарт начального 

общего образования" от 06.10.2009 N 373, с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189, с изменениями от 24 ноября 2015 года №81, Уставом гимназии, Письмом  

Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03- 296. 

 

1. Общие положения 
1.1. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной 

системы обучения. 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства гимназии для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

1.3. 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.  

1.4. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. При этом максимально допустимый 

объем нагрузки внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов, и ее часы могут 

быть реализованы как в течении учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства гимназии для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 



 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования гимназии. Охват всех направлений и видов не являются обязательным. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования гимназии. 

3.2   Внеурочная деятельность может быть организована: 

 по 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; 

 в формах: экскурсии, походы, кружки, секции, клубы, студии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, посещение театров, музеев, через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 
утверждаются  гимназией самостоятельно, возможно использование утвержденных 

авторских программ.  

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по конкретным 

видам внеурочной деятельности, индивидуальные. 

 4.3. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет гимназия. 

4.4. Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

своей основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, 

так и в каникулярное время. При этом, максимально допустимый объем нагрузки внеурочной 

деятельности в неделю отводится не более 10 часов на класс, класс – комплект. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течении учебного года. 

4.5. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов  

гимназии, учителями-предметнками  основной школы, педагогами учреждений 

дополнительного образования 



4.7. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности.  

4.8. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется на 

срок, предусмотренный для освоения программы, по заявлению родителей. 

4.8. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию: 

дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, 

ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности. 

 

5. Права участников образовательного процесса 
5.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.2. Обучающиеся вправе выбирать из предложенного образовательной организации 

направления и формы внеурочной деятельности в соответствии с установленным 

образовательной организацией в плане внеурочной деятельности количеством часов. 

5.3. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

 

6. Обязанности 

6.1. Администрация школы 
6.1.1. Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программы 

внеурочной деятельности. 

 6.1.2.  Осуществляет контроль выполнения программ внеурочной деятельности и контроль 

ведения журналов внеурочной деятельности. 

 

6.2 Классные руководители 
6.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, инструкцией 

классного руководителя. 

6.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

6.3 Преподаватели внеурочной деятельности 
6.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

 

6.4. Родители (законные представители) учащихся. 
6.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

7. Организация управления 
Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы. 


