
 
 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Данное Положение регламентирует организацию внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

1.2. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»  определяет структуру, условия, 

направления и финансирование внеурочной деятельности обучающихся. 

1.3. Внеурочная деятельность, как составная часть основной 

образовательной программы муниципального общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14» , является 

специально организованной деятельностью обучающихся в формах, отличных 

от урочной системы обучения. 

1.4. 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. 

1.5. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.6. 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. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»  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. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. В каникулярное время может использовать часы внеурочной 

деятельности на организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательного 

учреждения.  

2.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»  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) по следующим 

основаниям: 

- По месту проведения: 

- на базе лицея; 

- на базе учреждений дополнительного образования, культуры, 

организаций и предприятий. 

- По времени: 

-   в субботу (при 5-дневной учебной неделе) 

-  в первой половине дня для обучающихся во второй смене; 

-  во второй половине дня;  

-  во время каникул. 

- По форме реализации направлений внеурочной деятельности: 

-  в форме еженедельных занятий; 

-  в форме интенсивов (например, сборы, слеты, соревнования, 

«погружения», фестивали, походы, экспедиции и другое); 

-  в комбинированной форме: еженедельные занятия и интенсивы. 

На проведение одного интенсива в один день должно быть отведено не 

более шести часов. Исключение могут составить такие формы как 

многодневные походы, экскурсионные поездки, экспедиции. В этом случае на 

одну календарную дату может приходиться до восьми часов. 

2.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»  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. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»  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. 

2.7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»  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. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и 

внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут, для учащихся 1-ых 

классов продолжительность перерыва – не менее 1,5 часов. 

 

3. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности 

3.1. Программы внеурочной деятельности самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

3.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»  вправе самостоятельно 

определять направления и виды внеурочной деятельности, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Охват всех направлений (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) не 

является обязательным. 

3.3. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий 

обучающимися фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 

3.4. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности 

обучающихся является портфолио. 

3.5. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляет ответственное лицо (классный руководитель, учитель). 

 

4. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности. 

4.1. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности. 

4.2. Механизмы интеграции: 

4.2.1. разработка и осуществление совместных программ и проектов, 

отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач;  



 

 

4.2.2. кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 

кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.); 

4.2.3. предоставление услуг (консультативных, информационных, 

технических и др.); 

4.2.4. взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; 

4.2.5. совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

4.3. Внеурочная   деятельность  может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта).  

 

 

5. Финансирование 

 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14»  имеет право привлекать 

внебюджетные средства на развитие материально-технической базы  

внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых мероприятий. 

 

 


