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Положение 

об организации внеурочной деятельности 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об организации внеурочной деятельности разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями),  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»(с изменениями),  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (с изменениями); 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее СОШ №1) 

 

1.2. Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы СОШ №1 соответствующего уровня 

образования. 

1.3. В условиях введения ФГОС образовательная программа МБОУ СОШ№1 состоит 

из обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений, в 

которую входит внеурочная деятельность, обеспечивающая реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность  в 

течение недели в 1-9 классах не превышает 10 часов.  

1.4. Каждый учащийся СОШ №1 обязан  посещать  как минимум 1 курс внеурочной 

деятельности в СОШ №1 по любому направлению,  за исключением учащихся, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам.  

1.5. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивнооздоровительное,  

 духовнонравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 



1.6. Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1: кружки, секции, 

конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики (волонтерское движение). 

1.7.  Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности школы, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на учебный год. План внеурочной 

деятельности является частью образовательной программы школы, которую должны 

выполнять учащиеся школы. 

1.8. Объем часов, определенный  планом внеурочной деятельности, реализуется в 

учебное время. В период каникул внеурочная деятельность реализуется на базе 

пришкольного лагеря. 

2. Организация  внеурочной  деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с учетом пожеланий 

учащихся и  выбором  их родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

2.2. В конце каждого учебного года классный руководитель проводит анкетирование 

учащихся класса и их родителей (законных представителей) с целью выбора направлений  

и форм внеурочной деятельности. На основании анкетирования формируется общий заказ 

в классе.  

Для учащихся 1 классов выбор направлений и форм внеурочной деятельности 

определяется  на первом  родительском собрании. 

На основании заказа заместитель директора составляет учебный  план внеурочной 

деятельности на учебный год. 

2.3. Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами СОШ №1 

разрабатываются рабочие программы внеурочной деятельности в соответствии с 

действующим Положением о рабочих программах внеурочной деятельности. 

2.4. Классный руководитель отслеживает допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельностью, который не должен превышать 10 часов в неделю,  учитывая 

занятость учащегося дополнительным образованием в соответствии с действующим 

Положением о зачете результатов внеурочной деятельности учащихся в организациях 

дополнительного образования, иных организациях. 

2.5. В соответствии с выбором  родителей (законных  представителей) формируются 

группы для занятий внеурочной деятельностью.  Группы учащихся для проведения 

занятий внеурочной деятельности комплектуются групп из учащихся одного класса либо 

из учащихся одной параллели.  

2.6. Расписание занятий  внеурочной деятельности составляется отдельно от 

обязательных и факультативных занятий.  Между началом  занятий  внеурочной 

деятельности и последним уроком  организован перерыв продолжительностью не менее 

20  минут. Расписание занятий внеурочной деятельности утверждается   директором 

школы. 

2.7. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет  

- не более 50 минут в день для учащихся 1 - 2 классов (1занятие – 25 минут); 

- не более полутора часов в день - для 3-9 классов (1 занятие – 30 минут). 

2.8. Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги осуществляют через 

записи в журнале занятий внеурочной деятельности. 

3. Зачет результатов внеурочной деятельности 
3.1. Зачет результатов освоения учащимися образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

организациях дополнительного образования, осуществляется в  

порядке, установленном действующим Положением о зачете результатов внеурочной 

деятельности учащихся в организациях дополнительного образования, иных 

организациях.   



Приложение 1 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Лист согласования занятости  

ребенка дополнительным образованием и внеурочной деятельностью 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Выбираю для своего ребенка_______________________________________________ 

                                      Ф.И.О. учащегося, класс 

Следующие курсы внеурочной деятельности на20 ___- 20___ учебный год: 

 

№ 

п/п 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности для 

учащихся_____ классов 

Выбор родителей  

(законных представителей) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Сообщаю, что мой ребенок обучается по программам дополнительного образования: 

 Наименование учреждения 

дополнительного образования 

Название кружка, секции и т.д. Дни недели/  

количество 

часов 

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата «      »_______________20___г.                  Ф.И.О.                                  Подпись 

 



Приложение 2 

 

Лист сводной информации 

недельного объема нагрузки внеурочной деятельностис учетом занятости дополнительным образованием 

учащихся  _____ классав  ___________ учебном году 

 Классный руководитель: 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Ф.И. учащегося Наименован

ие кружка, 

секции 

Количество 

часов 

дополнитель

ного 

образования 

Направления внеурочной деятельности Общее 

количество 

часов 
Духовно-

нравственное 

Общеинтел- 

лектуальное 

Общекуль- 

турное 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Социальное  
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