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Рскомсндацин по оргапизациrr вн€урочвой деятельностп
в образовательЕых организаццях Краснодарского края

Организация внеурочвой деятельЕосм в образовательЕьIх организацшц
Краснодарского крщ осуществJuIется в соответствии с приказами
Министерства образования ц Еауки РоссиЙскоЙ Федерации
от б октября 2009 г. Ng З73 <Об угверждении и введении в деЙствие
федерального государственного образовательного стандарта нач€rльного
общего образования> (в р"д. приказа от 29 декабря 2014 г. JФ 1643),
от 1,'7 декабря 2010 г. ЛЪ 1897 <Об 1пверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования)
(в ред. прикЕtза от 29 декабря 2014 г. М 1б44) и от 17 маs2072 г. Л! 413 кОб
)тверждеЕии федерального государствеЕною образовательною стаЕдарта
среднего общего образованию, (в ред. rrриказа от 29 декабря 2014 г, Дrэ l645)
с )лIетом примерЕьIх основных образователь}IьD( программ начаJIьного и
основвого общего образования, одобренных (протокоп от 8 апреля 2015г, Ns
1/5) Федералъным r{ебЕо-методическим объединеЕием по общему
образованию (да:rее - примерные ООГI) и методических рекомепдаций по
вопросам введеншI федерального государственного образовательного
стандарта основцого общего образqвания, разработанЕых Российской
академией образования (письмо Минобрнауки от 7 авryста 2015 года
Nч 08 - 1 228 ) (далее - Методические рекомендации).

В соответствии с федеральными государствеш{ыми образоватеJIьными
стандартаIии общего образования (далее - ФГОС) ocнoBllarl образовательная
11рограмма (далее - ООГI) реализуется через учебuыЙ плая и вuеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность доподняет и развивает компетенции,
приобретаемые школьникамц в урочЕоЙ деятеrьности.

Внеурочная деятельность, как и деятедьность обуч4Iощихся в рамках
}?оков, направлена на достшжепие результатов освоеrrия ООП, но при
этом ре€lлизуется в формах, отJIичных qT урочньD( ца основации запросов
обl"лающихся, выбора их родителей (законньп< представителей), а таюке с

учетоL имеющихся кадровьD(, материаJIьЕо-технических и иньD( условий.
Формы, способы и Еаправления оргаIIизации внеурочной

деятельности опредеJшются образовательцой организацией самостоятеJIьно в
соответствии с содержательной и оргаЁизационной сцецификой своей
основной образовательпой програrлмы: клубные заседаниJI, цруглые столы,



/ конференции, диспуты, цIкольцые на)ruЕые общества, оJммпиады,
соревнования, поисковые и наr{ные исследованиrI, экск}рсионяый т}?изм,
экспедиции, общественно полезные и естественно-на)ruные практики,
профильные смены и др.

ФГОС определиJIи объем внеурочной деятельпостн при пол)деЕии:
начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения

(1-4 классы), - до 3З0 часов в 1-ом классе и до 340 часов во 2-4 классах,
ооновЕого общего образования до l750 часов за lulтb лет обуrения (5 - 9

классьт) - до 350 часов в год, в зависимости от продолжительности учебвого
года в образовательной оргаЕизации,

среднего общего образования до 700 часов за два года об1^lеrтия (l0-11.
к.гlассы) - до З50 часов в год, в з€шисимости от продоJDкительности уrебного
года в образовательной организации.

В зависимости от возможностей организации, осуществляющей
образовательuуlо деятельность, особенностей окружающего социума
вцеурочная деятельноgть может осуществJUIться по разлпчным схемам, В

том числе:

- самостоятельно образовательной оргализацией;
совместЕо с организацшши 4 уIрежденбIмц дополцитеJIьного

образовалrия детей, спортивIrыми объектами, rIреждениями культу. ры;
- в сотрудниtтестве с другими оргаЕизациrIми и с )цастием педагогов

организации, осуществляющей образовательную деятеJIьfiость
(комбинированная схема),

При организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательвой организации предполагается, что в этой работе принимают
участие педагогические работники дашной организации (уrителя ЕачаJIьIIой
школы, у{ителя-цредметЕики, соlшальные педагоги, педагоги-психодоги,
учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторьт и др.),

Пр" оргавизации внеурочной деятельЕости обl.T аюпихся могут
использоваться возможности организаций дополнительного образования,
культуры, спорта. В период каникуJI дJuI продолжения внеурочной
деятельtlости моryт использоваться возможности специаJIизированньгх
лагерей, тематических лагерньD( смен, детЁих fiткол.

С целью упорядочениrI реализации данною компошеЕта ООП
предлагаем прпмерный пер€чеЕь документов, оформляемъп< дJuI

оргацизации .занятий внеурочной деятельцости в образовательной
организации:

- локальный акт образовательной организации <<Положение об
организации внеурочной деятельности));

- распорядительный акт образовательной организации по организации
внеурочной деятельности на уrебпый год;

* плаЕ внеурочной деятельности:

- пояснительЕаязаписка,

- таблица-сетка часов,
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- рабочие программы курсов внеурсiчной деятеJIьности,

- календарно-тематическое ппаЕцрование (далее _ ктп),

- расписание еженедеJьIIых заIiJIтий внеурочЕой деятельЕоOти,

- расписани",uо,Й внеуро.шой деятельЕости в форме ((иflтеноИвОВ)),

- журналы У{ета занятий внеурочной деятельности,

ОбразователЬная организацй" ,о*"" издавать и иные яеобходимые для

"О'"'frlff'u!]|;Ё"ff'"'о""r*о"_о.r" обязательцый элещент

оDганизац!lон"о.о p*o,nl OOfr общеобразовательной оргапизаЦии, кОТОРЫй

:lfiffiffiй';;;; внеурочной деятельности обуrающихся, состав и

стDyктуру **р*п.""й uо,урЬ"ноИ деятельЕости для уровнЯ ПаqЛIЬЕОГО

tob"o"obio, среднего) общего образованяя,

в соответствr" ";;;"Ъ;;;й 
ооп основвогО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ ПЛаН

впеурочвой д"rr"п,"о"'п "р,д",u,*ет 
собой описание целостной сиотемъ,I

фуlrкциовирования оор*оuч,"о"ной организации в сфере внеурочнои

деятельЕости и мо,кет вкпючать в себя:

- план оргаЕизации деятельности )ленических сообществ

(подростковых коллективов), в_ том чисде классов, разновозрастньrх

объединеций ,rо 
"rrapaaur, 

'клубов; детских, ,,одростковьтх и юЕошеских

общественных объединений, организаций и т д,;

плаЕ внеурочпой деятельЕости по уrебныпt предметаМ

образовательвоИ проffuммы (преддлетны| кгrжки, )rченические _Еа}л{ные

общества, школьные оп"*п"uд", по предметам 

"!,",рч"Йl"ововной 

школы);

- план "р,;;;;*;;ного' 
обеспеченЕ,I 1"lебной деятельности

(ведеriие орr""rr*"JЙii-" у,fui_докумеЕтации, организациОЕЕЫе

собрания, взаимодействие с родитеJUIми по обеспечецию успешнои

p.._I"*u"" образовательной программы и т, д,);

- плаН ракiотЫ пО ор,*",чu"" педагогической поддержки

обуlаюtlшхся (проектирование индивид/альных образовательных маршРУтОв,

РuЬО'u"О*Ж, 
Ъ"ftЖ""#ТJ|jН]l"о, бпu.ополучия обуtшощихся в

ооо*"""'Jъъr:.Ё;}";";;;,;;;, (безопасности жизни и здоровья

школьЕиков, безопасныХ межJIиlшостН"о о""о*"rrий в уrебrrьтх групrrах,

профи,тtактики ,.уБ;;;;;, "роq"лакт"к" 
разJIичIIых рисков,

воз}tикающих u ,,pou"", взаrьдодействиJI tIlкоJIьЕика с окружающей средои,

социальной защиты уlапдихся);
плав воспитат€льЕьlх меропри,Iтии,

Такую же целост}Drю систе}лУ фуЕIщионирования 
образовательной

оргавизациИ " "ф,р" ""урочной 
деятель,Б" доп*"н представпять собой

шлаЁ внеуроч"оИ д""""лоЙти начаJIьIIого общеrо образования,

Взависимостиотрешен*о"Дч.о*п.Ъ*огокЪпле*"иВарОДиТеJьскорI
общественнОсти, иЕтересов и зшlросов о*,i?р"о",елей в Пгимегной ООП

основного общего образования показаЕы p*n*nu" модели примерЯого ПЛаЕа
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внеурочной деятельности образовательных организаций и расходы времени Еа
отдельньlе его Еаправлениrl.

Желательно формировать план внеурочной деятельЕости на )ровень
образовация с перспектив ой на 2 * 5 лет, предусмотрев возмохfi{ость его
ежегодной корректировки.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
разрабатьтваются fiа основе требований к результатаJ\{ освоениrI ООП с }ветом
основIIых направлеrrий прогрztмм, вкпюченяьD( в структуру ООП начмьного
(основного) общего образования.

Прпмерная струкrура рабочих программ курсов внеурочной
деятельности включаетl

- поясЕительную записку, в которой конкретизир},ются цели
образования с учетом специфики курса вЕеурочной деятельности;

- личностные и метапредметные результаты освоеЕия курса внеурочяой
деятельностиl

- содержание курса внеурочной деятельпости;
* тематическое шIанироваIIие с определением основньrх видов

внеурочной деятельЕости обучающихся;

- оIlи9€lЕие 1..rебно-методиtlеского и материальпо-т9хяического
обеспечения курса внеурочкой деятельцости.

Программы внеурочной деятельности школьников моryт быть

разработаны образовательной организацией самостоятельно (авторские) или
на осЕове переработки примершьж.программ курсов.

Использование црограI\4м вЕеурош{ой деятедь}Iости предполагает:

- внутреннее рецензировмЕе - согласование про|раI\4м lta школьньж
методиrIескИх объедиЕеНиях, рассмотрение прогрzlммы вЕеурочцой

деятельности на методическом совете и утверждение рукQводителем
образовательной организации; вЕугреIrнее рецензировffrие цроводят

учителя школы высшей кваlплфикационяой категории.

- BHeIIIHee рецензирование, если прогрЕIмма aBтopcкarl
рекомендуемая мицпмальная численность обучающпхся в группе

при цроведении занятий внеурочной деятельноqти cocтaвлlleт 8-10 человек

(внутриклассная, Mex{KJIaccHarI, разЕовозрастнаrI группа), Максимальная

численность устаЕавливается образователFной организацией саIчIостоятельно,

При,востребоваЕностИ в образоватепьной организации индивидуаJIьIБIх или

ryупповыХ заrrятий дJUI меньшей численности о6l"rающихся в рамках
вйурочной деятельноqти, эта норма фиксируется в положении об

организации внеурочной деятельности организации,

для учота проведенных занятий внеурочяой деятельт{ооти

,r.дчrЬr""."йr' работпикамИ образователъrrой организации, ведущими

занятия, оформляются журншы )лета за}Ulтий внеурочной деятельности, в

которьlе вносятсЯ .n""*" Ъбуruощr*"r, Ф.И.О, педагогических работников,



l ,Щаты и темы щроведенных заrrятий вносятся в журнал в соответствии с КТП и
рабочими программами курсов внеурочной деятельности.

Текущий контроль за посещением мероприrtтий и занятий вЕеурочЕой
ДеЯТеЛЬЦОСТИ ОбУчающимися класса ос)лцествIIrIется классным руководителем
в соответствии с должЕостной иfiструкцией.

Примерные результаты внеурочЕой деятельнооти сJrркат основой дJш
проведениrI неперсонифицироваЕцых мониторинговьD( исследований,
составлениrI портфеля достижений обучшощегся. Освоение курсов внеурочной
деятельности не оцеЕивается в баллах.

Контроль за реалЕзацией ООII в соответствии с ФГОС, в том числе за
организацией внеурочной деятельцости, осуществляет заместитель

руководителя образовательной организации, в доJDкностные инструкции
которого внесеЕ данный вид коЕтроля.

Обращаем вIIимание, что r{ащимся должна быть цредоставлена
возможность посещать занятиlI в пýiзък€rльшьгх и художественных школах,
спортивные секции, кружки в учрежденiлях и отделениJD( дополнительЕого
образования, другие дополнительные заЕятиrI по выбору родитедей,образования, другие дополнительные заЕятиrI
Информация о посещеýии дополнительшых заrтятий предоставляется

родитеJuIми искJIючительно для учета занятости детей во внеучебное время.
Образовательным организациям важно активизировать

дш родительскойинформа циоЕно-разъяснительшую рабоry
общественнQсти и об)"rающш<оя. Проводить открытые занlIтиrI,

демонстрировать достюкениJI школьIlиков в различных видах внеуро,лrоЙ

деятельIlости. Рекомен.ryем Еа коЕкретЕъ,D( примерах IIоказьlвать родитеJUIм,
что внеурочнаrI деятельность является важиой частью образован}rя ребенкао
развивает его зЕаЕиrI и )rмепиJI, его компетенции. Школе необходимо
предложить родителям мероприятиJI по развитию у ребенка современЕьй
социально значимьD( компетенций.

Задача школы - предложить з итIФI вллеурочной деятельности по всем
шIти направлеЕиям в объеме 330 - З50 часов в год в зависиN.(ости от кJIасса

обуrения, а родители вправе выбрать заIuIт}ц дJut своего ребёнка.
Каждьй обу-,rшощийся на уровпе начальrrого общего или осЕовного

общего образования посещает в течение учебного года не менее одЕого к)фса
внеурочЕоЙ деятельIIости (З4 - 70 часов в год), при этом курс, может быть
е}кенедельным или цроводиться крупными блоками (итrтешсивами) в

выходные дни или в каникулярное BpeMlI.

на уровпе начальцого общего образования рекомендуется отдавать
приоритет познавательным зацjIтиrIм по развитию речи, логиtIеQкого и
образrrого мышлениJ{, работе с допоJIЕяюшlим и развивающим
занlIтияМ пО ицостраЕныМ языкам, обуrение )лаrцихся проектной

деятельýости.
На уровне основного общего образования за счет часов внеуроrIноЙ

деятельности важно не только обl^rать школьЕиков проектЕой деятеJJьЕости,
Ео и готовить экспертов из числа обl^rающихся, а также организовывать
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сопровождение выполнения школьциками индивидуальЕых (групповьrх)
проектов (кружки, индивид/апьное коЕсультирование учаIцихся по проекту,
сопровождение самостоятельной работы учащихся Еад lrроектом с
использованием ресурсов образовательной организации).

Именцо внеурочнаjI деятельность призвана обеспечить формирование у
обучающихся основ кульчфы исследовательской деятельЕости и Еавыков
разработки, реализации и обществекной презеЕтации обl"rающимися
результатов исследования, мехпредметЕого 1пrебного проекта, направленного
на решение наlr,rной, лиr{Еостно и (или) социаJIьно зrlачимой проблемы.

С целью формировапия у обучающихся современной кульryры
безопаености жизцедеятельности для кJIассов, в которьIх основы
безопасности }кизнедеятельносм Ее преподаютая как отдеJIьный уrебный
предмет, рекомеЕдуем организовать мероприlIтиrI внеурочной деятельности,
реаизующие это Еаправление, в pab,lкax прогрalмм <Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни)) (1,4 классы) и <<Воспитание и
социЕIJIцзация> (5-6 классы).

0сповы духовIrо-нравствеlIной кульryры народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционньтх религий и
гражданского общества в становлеЕии российской государствеIrности также
могут рассматриваться во вне)ФоЕIной деятельности в pElMKax реализации
программы восIIитЕlниlI и социаJIизации об;rчаюпIrа<ся.

Для детей с огранпчеЕIIыми возможностямп здоровьrr часы
внеурочной деятельности моryт быт1 использованы длJI проведения
коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендацIдIми
психолого-медико-педагогического консилиуýtа образоватеьной организации
или цеитралъной (территориальной) психолого-медико-педагогической
комиссии.

В соответствии с ФГОС общего образования финансово-
экоцомt{ческие усJIовпя реализации ООП обеспечивают реализацию
образовательной программы общеобразовательrrой организации, в том числе в
части внеурочной деятельности.

Финансовое обеспечение IосударствеЕньIх гарантий реагизации прав
ца полу{ение общедосryпного и бесплатного началъного общего, осяовного
общего, среднеrо общего образования в общеобразовательньIх организациях
осуществляется tlо нормативам финавсового обеопечеЕиrI образовательной
деятельности, угвержде$ным законом Краснодарского края о краевом
бюджете на соответствующий финанёовый год и rшановьгй период,
и поцравочным коэффициентаь{ к ним, утверждаемьiе приказом мrIнистерства
образования и науки Краснодарского крЕц.

Начапьник управлеЕшI общего
и дошкольЕого образования

ё47-57r Е.В. Воробьева


