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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО, ООО, СОО  

в форме «интенсивов» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа от 29.12.2014 

№1643), приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010  №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа от 29.12.2014 №1644)  с приказом «Об утверждении ФГОС СОО» 

от 17.05.2012 года №413 (в ред. От 29.12.2014 года №1645),  с письмом МОН КК «Об 

организации ВД в ОО Краснодарского края» от 30.09.2015 года №47-15091/15-14, с учетом 

примерных ООП НОО, ООО, одобренных (протокол от 8.04.2015 года №1/5) Федеральным 

учебно- методическим объединением по общему образованию и методрекомендаций по 

вопросам введения ФГОС ООО (письмо Минобрнауки от 07.08.2015 №08-1228), письма 

министерства образования и науки «Об организации внеурочной деятельности в ОУ, 

реализующих ФГОС НОО и ООО от 27.09.2012 № 47-14800/12-14. 

В соответствии с письмом МОН РФ от 18.08.2017 года №09-1672 , «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП, в том числе в части проектной деятельности»;   с письмом МОНиМП КК 

№47-79/16-11 от 12.01.2016 года «О направлении методрекомендаций по организации ВД и 

реализации дополнительных образ-х программ», с письмом МОНиМП КК №47-79/16-11 от 

12.01.2016 года «Об организации ВД в ОО Краснодарского края» от 14.07.2017 г. №47-

13507/17-11,  

 

1.2. Положение определяет порядок организации внеурочной деятельности в формате 

«интенсивов».. 

1.3. Интенсив внеурочной деятельности – это форма внеурочной деятельности, при 

которой в ограниченный временной срок происходит максимальное формирование 

определенного социального опыта. 

В отличие от обычных традиционных плановых занятий, участники за время "интенсива" 

получают опыт в нескольких параллельных формах работы, которые стимулируют 

творческий процесс и дают место для обмена социальным и эмоциональным опытом.  

1.4. При проектировании внеурочной деятельности необходимо выработать согласованное 

мнение всех субъектов образовательного процесса (педагогов, учащихся, родителей, 

социальных партнеров) о минимальном количестве времени участия каждого школьника во 

внеурочной деятельности, организуемой в образовательном учреждении. При согласовании 

мнений надо иметь в виду замечание о том, что время, отведенное на внеурочную 

деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

 

 

 



2. Формы и способы организации интенсивов внеурочной деятельности.  

2.1 Внеурочную деятельность школьников возможно организовывать занятия крупными 

блоками — «интенсивами» (например, сборы, слёты, соревнования, «погружения», 

фестивали, походы, экспедиции и т. п.). 

 

2.2. Организационные формы реализации интенсивов внеурочной деятельности: 

 

 Объединения по интересам (органы ученического самоуправления, детские 

общественные объединения, клубы, научные общества и др.), действующие по 

программам внеурочной деятельности на основе разработанных программ деятельности 

объединений; 

 Временные объединения по подготовке и проведению отдельных мероприятий 

(поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, праздники, 

проекты, акции, экскурсии и т. п), действующие по комплексным и тематическим 

программам внеурочной деятельности. 

3. Отражение интенсивов в программах внеурочной деятельности. 

 

3.1.  Интенсивы должны быть отражены: 

1. в программах внеурочной деятельности; 

2. в расписании внеурочной деятельности; 

3. в журналах учета внеурочной деятельности (дополнительного образования). 

3.2. Программа, содержащая исключительно интенсивы внеурочной деятельности является 

комплексной, т.е. будет содержать в себе все направления внеурочной деятельности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Программа будет иметь модульную структуру, и состоять из автономных 

модулей, содержание которых предлагается школьникам для избирательного освоения. То 

есть школьник самостоятельно или при поддержке родителей и классного руководителя 

выбирает, занятия каких модулей программы он будет посещать после уроков в течение 

учебного года.  

3.3. Каждый из модулей предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности и направлен на решение своих собственных педагогических задач.  

Предусмотренные данной программой занятия в формате интенсивов могут проводиться в 

смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов. 

3.4. Набор модулей может быть самым разнообразным и зависеть от потребностей и 

интересов школьников, опыта организации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

4. Отражение интенсивов в расписании внеурочной деятельности. 

 

4.1. Занятия интенсивными блоками в расписании планируются календарно конкретно по 

каждому занятию независимо от дней недели на весь учебный год, включая каникулярное 

время и выходные.  Исключение могут составить только такие формы как многодневные 

походы, экскурсионные поездки, экспедиции (в этом случае на одну календарную дату 

может приходиться до 8-ми часов). 

5. Отражение интенсивов в журналах учета внеурочной деятельности. 

5.1. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем (педагогом, реализующим программу интенсивов) в Журнале учета 

внеурочной деятельности (дополнительного образования). 5.2. Оформление журнала 

осуществляется в соответствии с требованиями к заполнению журналов учета проведенных 

занятий. Содержание записей  в Журнале и занятий должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности и расписанию интенсивов. 

6. Порядок оплаты внеурочной деятельности 
6.1. Оплата часов внеурочной деятельности в форме интенсивов производится в 

соответствии с тарификацией из средств фонда оплаты труда школы. 
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