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Разъяснения по вопросам ор- ~1 
ганизации внеурочной дея
тельности

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края в связи с поступающими вопросами по организации внеурочной дея
тельности разъясняет.

Основная образовательная программа общего образования реализуется 
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятель
ность (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373). Внеурочная дея
тельность вынесена за рамки учебного плана и не входит в него. Также в 
пункте 19.10 указано, что внеурочная деятельность обеспечивает учет инди
видуальных особенностей и потребностей обучающихся и реализуется через 
различные формы на добровольной основе в соответствии с выбором участ
ников образовательного процесса. Участниками образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении являются обучающиеся, педагогические 
работники общеобразовательного учреждения, родители (законные предста
вители) обучающихся.

Если часть ее все-таки внесена в учебный план, то в этом случае вступа
ет в силу СанПиП 2.4.2.2821-10 (п 10.5), где указано что при подсчете допус
тимой недельной образовательной нагрузки учитывается урочная и внеуроч
ная деятельность, если она внесена в учебный план. Суммарная нагрузка не 
должна превышать 21 час для 1 класса (2-4 класс - 23 часа).

Общее количество обязательных учебных занятий соответствует макси
мально допустимой недельной нагрузке. Все, что свыше этого -  добровольно 
для посещения, по выбору ученика и его родителей. Таким образом, посеще
ние обучающимися внеурочной деятельности не является обязательным.

В случае отказа обучающихся и их родителей от занятий внеурочной 
деятельности следует тщательно проанализировать причины. Возможно, от
каз вызван неудовлетворенностью расписанием, формами, направлениями, 
качеством занятий и др.

В то же время, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 N 373 (п. 19.10) организация внеурочной деятельности для обще
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образовательной организации является обязательной.
Школа не обязана реализовывать внеурочную деятельность по всем на

правлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное). При этом выбор направлений 
должен учитывать потребности и интересы обучающихся и их родителей, а 
также возможности образовательной организации и организаций-партнеров, 
так как образовательная программа реализуется образовательной организа
цией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм (п. 17).

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определя
ет объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом инте
ресов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Так как 
финансирование из краевого бюджета осуществляется из расчета 5 часов на 
каждый класс с 1 по 4, план внеурочной деятельности не может быть менее 
165 часов для 1 класса, 170 часов для 2-4 классов (менее 675 часов за 4 года 
обучения).

Формы организации образовательной деятельности, чередование уроч
ной и внеурочной деятельности, распределение часов внеурочной деятельно
сти в течение учебного года, использование каникулярного времени на вне
урочную деятельность определяется образовательной организацией само
стоятельно. Это позволяет учитывать особенности курса, формировать нели
нейное расписание (неравномерное распределение часов на внеурочную дея
тельность в течение учебного года).

Просим довести информацию до всех общеобразовательных организаций.

Заместитель начальника Главного управления М.В. Дюбенкова
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