
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации внеурочной деятельности 

в Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ)  

гимназии «Школа бизнеса» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию внеурочной  деятельности в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа 

бизнеса» (далее – Гимназия) и разработано в соответствии со следующими нормативно-пра-

вовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 24.04.2020 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373, с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897, с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ООО). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 

413) (далее - ФГОС СОО). 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего образования (приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 28 августа 2020г. № 442).  

-  Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил № СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-

туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»» (на период действия мер). 
- Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.06.2020г. №845/369 

«Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность». 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятель-

ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности (письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направле-

нии Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятель-

ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

- Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. №ВБ-976/4 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общераз-

вивающих программ с использованием дистанционных технологий». 

-  Рекомендаций по организации внеурочной деятельности в образовательных организа-

циях Краснодарского края (письмом Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края от 14.07.2017г.  № 47-13507/17-11). 
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На основании: 

-  Основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования Гимназии. 

- Устава Гимназии, нормативно-правовыми актами Гимназии, инструктивными пись-

мами и методическими рекомендациями вышестоящих органов управления образованием, ре-

гламентирующими внеурочную деятельность в общеобразовательной организации. 

1.2. Внеурочная деятельность – целенаправленная образовательная деятельность, орга-

низуемая в свободное от уроков время в формах отличных от урочной, направленная на до-

стижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных) освоения 

основных образовательных программ общего образования на основании запросов обучаю-

щихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадро-

вых, материально-технических и иных условий Гимназии. 

1.3. Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть основных образовательных про-

грамм общего образования. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 

 1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(далее – ФГОС) определяют максимально допустимое количество часов внеурочной деятель-

ности на каждом уровне общего образования: 

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования; 

- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

1.5. В соответствии с содержательной и организационной (ситуативной) спецификой ос-

новной образовательной программы, указанный объём часов может реализоваться как в учеб-

ное, так и в каникулярное время. 

2. Основная часть 

2.1. Цель, задачи, принципы организации внеурочной деятельности 
2.1.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

2.1.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся Гимназии путем предоставления выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие.  

2.1.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обуча-

ющихся. 

2.1.4. При разработке модели организации внеурочной деятельности соблюдаются сле-

дующие принципы:  

- принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются за-

просы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом гимназии, осо-

бенностями программы развития; 

- принцип преемственности, заключающийся в выборе хотя бы одного направления де-

ятельности, которое продолжалось бы в на другом уровне общего образования;  

- принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности, предполагаю-

щий реализацию на каждом уровне образования всех пяти направлений развития личности, 

предложенных ФГОС;  

- принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности. 

В план внеурочной деятельности могут включаться курсы, отражающие специфику Красно-

дарского края (многонациональный и многоконфессиональный характер населения, сельско-

хозяйственный потенциал края, «казачья» составляющая образования на Кубани, развитие ку-

рортной и туристической сфер, физической культуры и спорта, пограничное расположение 

региона, комфортные климатические условия); 
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- принцип взаимодействия с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. Часть внеурочных занятий может быть реализована на территории организаций до-

полнительного образования, библиотеки. Руководителем кружка может являться специалист 

системы дополнительного образования, или учреждений культуры и спорта; 

- принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности.  Часть программы внеурочной деятельности мо-

жет быть реализована во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в программе курса внеурочной деятельности; 

- принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) используе-

мого в Гимназии.  

2.1.5. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

2.1.6. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений разви-

тия личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельностью каж-

дому обучающемуся. 

2.1.7. По решению педагогического коллектива, интересов и запросов детей и родителей 

(законных представителей) план внеурочной деятельности на уровне среднего общего образо-

вания модифицируется в соответствии с профилем ФГОС СОО, реализуемым в Гимназии. 

 

2.2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

2.2.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Гимназией в соответ-

ствии с основной образовательной программой начального общего, основного общего, сред-

него общего образования. 

2.2.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

- по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;  

- по видам: игровая, познавательная, досуговая деятельность (досуговое общение), про-

блемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество; техниче-

ское творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность, проектная и исследовательская деятельность;  

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, конференции, соревнова-

ния, тренинги, дискуссионные клубы, дебаты, ток-шоу, поисковые исследования, обще-

ственно-полезные практики, школьное научное общество, учебные курсы по выбору, через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями, проектная деятельность и т.д. 

 

2.3. Организация внеурочной деятельности 

2.3.1. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности обуча-

ющихся (кроме учебной на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

2.3.2. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных клас-

сов, учителями-предметниками, классными руководителями, педагогами-психологами, соци-

альными педагогами. Для проведения занятий внеурочной деятельности могут привлекаться 

специалисты из других образовательных организаций и учреждений. 

2.3.3.  При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательная орга-

низация может использовать возможности организаций дополнительного образования, куль-

туры, спорта. 



4 
 

 
 

2.3.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся по учебному плану, но учитыва-

ется при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной об-

разовательной программы.  

2.3.5. Для проведения занятий по внеурочной деятельности комплектование групп воз-

можно, как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов, а также из 

обучающихся разных классов. Наполняемость группы устанавливается от 8 человек.  

2.3.6. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе требо-

ваний к результатам освоения основных образовательных программ с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы опре-

деленного уровня обучения.  Возможно использование авторских программ.  

2.3.7. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются в соответ-

ствии с «Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), календарно-тема-

тическом планировании и преодолении отставаний при реализации рабочих программ в Него-

сударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа биз-

неса» (педсовет №1 от 29.08.2016 г., приказ от 30.08.2016г., №178). 

2.3.8. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности проходит согласование на за-

седании методического объединения учителей, заместителем директора по УВР, утверждается 

педагогическим советом Гимназии.  

2.3.9. Для организации учебной деятельности на основе рабочей программы внеурочной 

деятельности с учетом расписания составляется календарно-тематическое планирование. 

2.3.10. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования определяет Гимназия.  

2.3.11. Продолжительность занятий – 40-45 минут в соответствии с требованиями Сан-

ПиНов.  Количество используемых часов не более 10 часов в неделю на каждый класс. 

2.3.12. Внеурочная деятельность организуется после перерыва по окончанию учебных 

занятий. Перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 40 минут. 

2.3.13. Обучающиеся при организации внеурочной деятельности находятся под наблю-

дением учителя, воспитателя группы продлённого дня, либо педагога дополнительного обра-

зования, который несет ответственность за жизнь и безопасность школьников. 

2.3.14. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности 

обеспечивается медицинским работником в соответствии с инструкцией о работе медицин-

ского персонала Гимназии.  

 

2.4. Организация внеурочной деятельности с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

2.4.1. При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных образо-

вательных технологий деятельность обучающихся может быть организована с использова-

нием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, те-

матические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реаль-

ного времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- бесплатных интернет ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта. 

2.4.2. В рамках курсов внеурочной деятельности могут быть организованы в дистанци-

онном режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях выс-

шего образования;  
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- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся 

в предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего об-

разования. 

2.4.3. Гимназия может рекомендовать обучающимся различные формы добровольной са-

модиагностики приобретаемых знаний и компетенций, выполнение исследовательских, про-

ектных или творческих работ, участие в конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве ре-

зультатов освоения образовательных программ. 

 

2.5. Учёт проведенных занятий, формы контроля  

внеурочных достижений обучающихся 

2.5.1.  Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работ-

никами, ведущими занятия, в ежегодно обновляемом журнале учета внеурочной деятельности, 

в который вносятся списки обучающихся, ФИО педагогических работников, даты и темы про-

веденных занятий в соответствии с календарно-тематическим планом. 

2.5.2. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающи-

мися осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

2.5.3. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ обу-

чающимся предоставляются академические права на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (здесь - Гимназия), результатов освоения обучающимися учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, как часы 

внеурочной деятельности.   

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях города, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается. Учет занятий в организациях допол-

нительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях 

осуществляется классным руководителем. 

2.5.4. Для обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общераз-

вивающие программы в Гимназии по направлениям развития личности, предоставляется 

право зачета результатов освоения программ как результаты внеурочной деятельности, вклю-

чая объем часов на реализацию программы.  

2.5.5. Примерные результаты внеурочной деятельности служат основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфолио достиже-

ний обучающегося. Освоение курсов внеурочной деятельности не оценивается в баллах.   

2.5.6. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности не проводится. 

 

2.6. Финансирование внеурочной деятельности 
2.6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

Гимназии, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и до-

полнительного образования в общеобразовательных организациях и за счет собственных 

средств Гимназии. 

2.6.2. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. 

3. Заключительные положения 

3.1. В Положение могут быть внесены изменения, определяемые теми или иными изме-

нениями в федеральной, региональной, муниципальной или локальной (гимназической) нор-

мативно-правовой базе.  
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3.2. Изменения вносятся в Положение по решению педагогического совета гимназии и 

утверждаются приказами директора гимназии с обоснованием вносимого изменения и указа-

нием отменяемого и вновь вносимого пункта Положения.  

 

 

Принято  на  заседании  педагогиче-

ского  совета   от  11.01.2021г. г.,  

протокол  № 5 

 Утверждено и введено  в  дей-

ствие  приказом  директора  от  

11.01.2021г. №7 

 

Согласовано 

Совет родителей  

от 25.12.2020г. протокол №2. 

 

Согласовано 

Совет обучающихся 

протокол №3 от 22.12.2020 г. 
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