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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях введения ФГОС ООО, СОО (далее - Положение) разработано в соответствии 

с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства просвещения  РФ от 22 марта 2021 г. №115), 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения  РФ  от 31 мая  2021 г. N 286), 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом  Министерства просвещения  РФ  от 31 мая  2021 г. N 

287), 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом  Минобрнауки России  от 17 декабря 2010г. N 1897), 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утв. приказом  Минобрнауки России  от 17 мая 2012г. N 413), 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 6/22от15.09.2022г.), 

• Примерной основной образовательной программой основного  общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 6/22 от15.09.2022г.), 

• Примерной основной образовательной программой среднего  общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №2/16-з  от 28.06.2016г.), 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28), 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г. №2), 

• СанПиНом 2.4.4.1251-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей»,  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных учреждениях»,  

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2013 

года № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»,  

   



• письмом ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования»,     

• Письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций», 

            а также другими федеральными и региональными методическими рекомендациями. 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется в  5-9, 10-11 классах в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  основного и среднего общего 

образования.  

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

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Количество часов в неделю и в 

год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом 

образовательного учреждения.  

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. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельностью каждому 

обучающемуся. 

1.7. Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется силами 

педагогических работников образовательного учреждения.  

1.8. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, 

клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, 

общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).  

1.9. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, 

деловые игры и пр. 

1.10. В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня. образования. 

1.11. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования) 

 

II. Цель и задачи  

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой  основного и среднего общего образования.  

2.2.Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

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

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 
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обучающихся.  

 

III. Организация внеурочной деятельности  

3.1.Внеурочная деятельность может реализовываться по следующим направлениям: 

1. Духовно- нравственное  

2. Общеинтеллектуальное  

3. Общекультурное  

4. Социальное  

5. Спортивно-оздоровительное.  

 

             Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.      

       Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной деятельности 

обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель - формирование 

целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

      Общекультурное предполагает развитие эмоционально образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

         Социальное направление - создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты.  

        Спортивно-оздоровительная деятельность строится с целью формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

• 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 и др.; 

 • в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, конкурсы, проектная деятельность, 

соревнования, поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно-

полезные практики (в том числе волонтёрская деятельность) - на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

3.2. Внеурочная деятельность осуществляется по программам внеурочной деятельности, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ.  

3.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным 

видам внеурочной деятельности; индивидуальные. Результативность освоения программы 

определяется на основе участия школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения 

творческих работ. Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной 

деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.п. Календарно-тематический план программы внеурочной деятельности 

должен содержать перечень разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. План мероприятий должен 

содержать название и форму мероприятия, сроки проведения, ресурсы и предполагаемый 



результат.  

3.4 Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями образовательного учреждения.  

3.5. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности.  

3.6. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 

обучающимися производится во втором полугодии учебного года на основе анкетирования 

после презентации не позднее 25 августа для обучающихся 5, 10 классов; в мае – для 

обучающихся 6 – 8, 11 классов.  

3.7. Для обучающихся  набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании. Дата приема заявлений родителей (законных 

представителей) до 1 сентября по форме, указанной в приложении 1.  

3.8. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул или при 

подготовке общешкольных и муниципальных внеклассных мероприятий. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (конкурсах, фестивалях, общешкольных мероприятиях, в 

туристических походах, экспедициях, поездках, сборах, лагерей разной направленности и 

т.д.). 

 3.9 ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий внеурочной 

деятельности, по представлению педагогических работников с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, воспитанников, которое 

формируется отдельно от расписания уроков и утверждается директором 

общеобразовательного учреждения.  

3.10. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации общеобразовательного учреждения и оформляется документально  

3.11. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

3.12 Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в журнале внеурочной деятельности. Журнал 

является финансовым документом, при его заполнении необходимо соблюдать Требования к 

ведению журналов.  

3.13. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, по аналогичным 

программам количество очных часов внеурочной деятельности сокращается. Обучающемуся 

зачитываются результаты освоения аналогичных курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных образовательных программ. Учёт посещения занятий в учреждениях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

организациях осуществляется классным руководителем и подтверждается справкой 

соответствующего учреждения.  

3.14. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса, осуществляется классным руководителем.  

3.15. Контроль за реализацией образовательной программы внеурочной деятельности 

осуществляется заместителем директора по УВР.  

 

IV. Формы, периодичность, порядок текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся. 
 

4.1. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

4.2. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой, дополнительной 

общеразвивающей программой. Текущий контроль проводится с целью систематического 



контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, 

приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

4.3. Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ: полноты, прочности, 

осознанности и системности освоения содержания программ по годам обучения. 

4.4. Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-

оценочной процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное 

участие в ней обучающегося, очное или дистанционное. 

4.5. Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих 

программах. 

4.6. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может 

осуществляться как  

* индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

* представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, профильной смены).  

4.7. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе. 

4.8.  Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением встроенного 

педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные посредством 

применения вышеуказанных форм, могут фиксироваться как в форме балла, так и 

безбалльным способом. Словесная характеристика достижения обучающегося (устная или 

письменная) как способ фиксации результата используется только в ходе текущего 

формирующего оценивания.  По результатам промежуточной аттестации в журнал 

выставляется зачет/незачет. 

4.9. К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном 

педагогическом наблюдении, относятся:  

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;  

- выполнение группового или коллективного творческого дела;  

- программируемые учебные занятия;  

- ролевая, интеллектуальная игра;  

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся:  

- защита проекта;  

- творческий экзамен, отчет, презентация;  

- тест;  

- выступление, доклад, сообщение;  

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества.  

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной оценке, 

применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки.  

4.10. Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности, дополнительным общеразвивающим программам обучающихся с 

ОВЗ базируется на приоритете динамики индивидуальных достижений.  

4.11. Организация оценочной деятельности: контрольно-оценочную деятельность 

осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы. Педагог 

подготавливает контрольно-измерительные материалы и (или) методики для оценки 



достижений результатов по образовательной программе, согласует их с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Контрольно-измерительные материалы и (или) 

методики для оценки достижения результатов являются частью рабочей программы. Педагог, 

обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в устной форме знакомить 

обучающихся с содержанием и методами оценки их индивидуальных достижений по мере 

реализации соответствующей образовательной программы. 

4.12.  График процедур промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) посредством размещения на сайте образовательной организации или иным 

удобным для участников образовательных отношений способом информирования.  

4.13. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. Результаты промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) в течение двух недель. 

Отрицательный результат текущего контроля не является основанием не допускать 

обучающегося к промежуточной аттестации. В случае неудовлетворительных результатов 

организуется индивидуальная работа с учащимся, получившим неудовлетворительные 

результаты. Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, 

если он освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся не имел 

возможности посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по причине занятости в 

организациях дополнительного образования, он имеет возможность осваивать программу 

самостоятельно и получить зачет по программе, предоставив по итогам года 

индивидуальный проект, творческую работу по направлению данной программы.  

4.14. Система оценивания результатов. Оценке подлежат личностные и 

метапредметные результаты обучающихся. В случае если образовательная программа 

внеурочной деятельности интегрирована по содержанию с теми или иными дисциплинами 

учебного плана, планируются и оцениваются предметные образовательные результаты.  

     К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным 

образовательным результатам обучающихся следует относить:  

- полученный в процессе освоения образовательной программы опыт гражданской практики;  

- толерантность в отношении других культур, народов, религий;  

- ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности;  

- самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях;  

- опыт проектирования своей социальной роли; - осознание и развитие личностных смыслов 

учения;  

- готовность и способность к самообразованию;  

- иное, если это актуально для специфики образовательной программы.  

Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить 

неперсонифицированный характер.  

    К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам обучающихся 

следует относить:  

- личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая ориентация; 

готовность к выбору жизненной позиции и др.);  

- рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор способов 

деятельности; самоконтроль; самооценка и др.);  

- познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в цифровой 

форме; смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.);  

- коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов различных типов, стилей и 

видов.  

          Для оценивания результатов освоения программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ может быть использована оценочная шкала, 



отличная от традиционной пятибалльной шкалы, а также такие формы как встроенное 

педагогическое наблюдение, условные шкалы, листы индивидуальных достижений, графики 

и таблицы. Результаты аттестации внеурочной деятельности подлежат учету. Учет 

осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы.  

   Технологией учета образовательных результатов оценки достижений обучающихся 

является технология портфолио. Посредством технологии портфолио учащимся:  

- прививаются первичные навыки самооценки;  

- обеспечивается привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение 

родителей в сотрудничество с учителем;  

- содействует организации сбора информации о динамике продвижения обучающегося во 

внеурочной деятельности;  

- расширяет пространство информационной открытости образовательной организации. 

Структура портфолио закреплена локальным актом образовательной организации. 

4.15. Самооценка обучающихся. Самооценка обучающегося является неотъемлемой 

составляющей содержания внеурочной деятельности. Самооценка должна предшествовать 

оценке и (или) дополнять ее. Самооценка проводится следующими (одним или несколькими) 

методами:  

- самохарактеристика (устная или письменная);  

- самонаблюдение с последующей фиксацией результатов;  

- лист индивидуальных достижений;  

- карта роста;  

- иное, если это обусловлено спецификой образовательной программы. 

Перечисленные методы самооценки дополняют технологию портфолио в частных случаях 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности или дополнительных 

общеразвивающих программ.  

4.16. Проект. Если программа внеурочной деятельности носит краткосрочный 

характер и ориентирована на получение обучающимися конкретного опыта творческой 

деятельности (бисероплетение, изготовление технических моделей, выращивание растений и 

др.), освоение образовательной программы может быть представлено в виде завершенного 

проекта, оценка которого и будет оценкой внеурочной деятельности обучающихся. Практикуя 

проект как форму представления результатов внеурочной деятельности обучающихся, 

педагог должен иметь разработанную систему оценки проекта.  

 

V. Финансирование внеурочной деятельности и оплата труда педагогических 

работников  
5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

образовательном учреждении, осуществляется в пределах ФОТ по учреждению.  

5.2. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения на 

внеурочную деятельность формируется из учёта финансирования, установленного на 

оказание государственной услуги по реализации образовательной программы начального 

общего, основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 

 5.3.Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Педагоги подают заявку в учебную часть на проведения занятий, имея 

соответствующую программу и сформированную группу обучающихся.  

5.4. Стимулирование внеурочной деятельности Для стимулирования работы педагогов и 

иных сотрудников и обучающихся по организации внеурочной деятельности предусмотрено:  

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника победителей и участников мероприятий);  

- материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к заработной плате или 

премий педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей части ФОТ в 

зависимости от качественных и количественных показателей работы). 



Приложение 1 
Директору  

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»  
г. Новокуйбышевска  

Е.В. Ивановой 
 
 

 _________________________,  
проживающ ____ по адресу:  

 
_________________________  

 
_________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________ обучающ___ся ___ «___» класса 
в 2022-2023 учебном году в группу для занятий внеурочной деятельностью* по программе (программам): 
 

Наименование курса Форма реализации 

Классы Кол-во 
часов в 
неделю 

Отметка 
о 

выборе 
(+/-) 

Разговоры о важном  Факультатив 5 – 9 1  
«Подвижные игры» Учебный курс 5 1  
«Введение в естествознание» Учебный курс 5 – 6 1  
Функциональная грамотность Учебный курс 5 – 8 

9 
1 
3 

 

 «3D  - моделирование» кружок 5 - 6 1  
 «Радуга талантов» театральный кружок 5 1  
«Школа юного журналиста» кружок 5 1 

 
 

«Учимся  жить дружно» Объединение 5 - 9 2  
Школьный  спортивный клуб секция 6 

7 
8 

1 
1 
1 

 

«Я исследователь» кружок 6 1  
«Легоконструирование» кружок 6 2  
 «Ручное творчество» кружок 6 

8 
1 
2 

 

История Самарского края Учебный курс 7 - 8 1  
«Познаю себя сам» кружок 7 1  
«Российское движение школьников» Объединение 7 1  
«Юные инспекторы движения» кружок 7 1  
Юнармейский отряд «Тайфун» Объединение 8 1  
Информационная безопасность Учебный курс 8 - 9 1  

«Решение экспериментальных задач 
по физике» 

кружок 9 1  

«Занимательная информатика» кружок 9 1  

«Практическая география» кружок 9 1  

«В мире профессий» кружок 9 1  

 



С расписанием и программой занятий ознакомлен(а). 
Дата «___» ___________ 2022 г. 
 
Подпись родителя ________________ (_____________________) 
 
 
*Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую на бесплатной основе в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Внеурочная деятельность организована в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
№ 287 от 31.05.2022 г.), письмом Минпросвещения России от 15.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об 
организации внеурочной деятельности в рамках обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования») 
 

 

 5.5. Снятие оплаты внеурочной деятельности Оплата за внеурочную деятельность может 

быть отменена или снята приказом директора по учреждению в связи с производственной 

необходимостью или по письменному заявлению работника, но не позднее, чем за две недели 

до окончания внеурочной деятельности.  
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