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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации внеурочной 

деятельности, а также определяет ее формы и виды и разработано с целью повышения 

эффективности использования средств, направляемых на реализацию основных 

образовательных программ в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №6 с кадетскими классами» (Далее – МБОУСШ №6) 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации работы по 

введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 

 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов вне- 

урочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

 приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

 Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Положение регламентирует условия реализации внеурочной деятельности, порядок 

формирования плана и рабочих программ курсов внеурочной деятельности, организации 



краткосрочных мероприятий, а также устанавливает порядок участия в итоговой аттестации 

обучающихся начального, основного и среднего общего образования в рамках внеурочной 

деятельности. 

1.4. Внеурочная деятельность должна обеспечить индивидуальные потребности обучающихся 

образовательной организации на основании запросов обучающихся, выбора родителей 

(законных представителей), при учете мнения обучающегося до завершения получения им 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и  иных условий образовательной 

организации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в достижении 

планируемых результатов в соответствии с реализуемыми образовательной организацией 

основными образовательными программами, адаптированными основными 

общеобразовательными программами общего образования. 

Участие во внеурочной деятельности должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении соответствующего  

уровня общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном направлении внеурочной 

деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, самоопределения обучающихся. 

2.2. Содержание внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям 

развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы, организуемые на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

2.3. Образовательная организация самостоятельно определяет конкретные формы и 

содержание организации внеурочной деятельности, средства реализации внеурочной 

деятельности, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, которые 

необходимы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

2.4. Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов внеурочная деятельность организуется с 
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учетом особенности их психофизического развития и рекомендациями ПМПК. 

2.5. В случае, если обучающийся осваивает курсы, практику, дополнительные 

образовательные программы в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, то такие занятия засчитываются как часы внеурочной деятельности в 

образовательной организации по соответствующему направлению внеурочной 

деятельности. 

Зачет образовательной организацией освоения обучающимся курсов, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется на основании документа об обучении, выдаваемого по образцу и в 

порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно. 

 3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, образовательные программы курсов внеурочной деятельности, 

календарный учебный график. 

План внеурочной деятельности является одним из  механизмов реализации основных 

образовательных программ общего образования. План определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности.  

3.2. На внеурочную деятельность в плане отводится: 

 - от 600 часов до 1350 часов на уровне начального общего образования за 4 года обучения; 

- от 800 часов до 1750 часов на уровне основного общего образования за 5 лет обучения; 

-  от 300 часов до 700 часов на уровне среднего общего образования за 2 года обучения. 

При реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную 

деятельность  (с учетом часов, отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет 

не менее 1680 часов и не более 2380 часов. 

Предельно   допустимый   объем   недельной   нагрузки   занятий    внеурочной    деятельности  

независимо от продолжительности учебной недели не может превышать 10 академических 

часов для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы, 5 

академических часов – для обучающихся с ОВЗ, осваивающих АООП НОО. 

 

3.3. План внеурочной деятельности может включать в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ (коллективов), в том числе 

объединений по интересам, клубов, детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т.д.; 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, школьные научные общества, школьные олимпиады по 

учебным предметам); 
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- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

- план воспитательных мероприятий и др. 

3.4. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

3.5. Время, отведенное образовательной организацией на внеурочную деятельность, 

используется для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев, реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

других мероприятий с учетом образовательных потребностей, интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, может быть использовано для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

3.6. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и обучающихся с 

ОВЗ, образовательная организация может разрабатывать с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

Индивидуальный план внеурочной деятельности – план внеурочной деятельности, 

обеспечивающий реализацию направления внеурочной деятельности на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Реализация индивидуальных планов внеурочной деятельности сопровождается поддержкой 

классных руководителей образовательной организации. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Внеурочная деятельность МБОУ СШ №6 может реализовываться как в очной форме, 

так и с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения – в дистанционно-очной форме. 

4.2. Реализация внеурочной деятельности, исходя из ее форм и содержания, может 

осуществляться через: 

 реализацию части учебного плана, самостоятельно формируемую участниками 

образовательных отношений (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и другие, 

отличные от урочных, формы); 

 использование потенциала дополнительного образования образовательной организации 

(дополнительные образовательные программы); 

 сотрудничество с организациями дополнительного образования детей, организациями 

культуры и спорта; 

 деятельность педагогических работников (классного руководителя, педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 
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обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 

4.3. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35–45 

минут в зависимости от возраста и иных особенностей обучающихся. Для обучающихся 

первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут, во втором — 40 минут. 

4.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

продолжительность занятий внеурочной деятельности, продолжительность перемен 

между уроками зависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется 

образовательной организацией в соответствии с действующими государственными 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. При реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности, 

проведении динамической паузы обучающихся 1-х классов, в рамках реализации иных 

направлений внеурочной деятельности спортивные нагрузки должны соответствовать 

возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям, если они организованы на открытом воздухе. 

4.6. Наполняемость групп обучающихся определяется образовательным учреждением 

самостоятельно. При наличии необходимых условий и возможностей образовательной 

организации при реализации внеурочной деятельности возможно деление одного класса на 

группы.  

4.7. В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 комплектование группы для очных занятий допускается только из учащихся 

одного класса. Для занятий, которые организуются с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, комплектование групп обучающихся 

допускается из одного возраста и (или) групп обучающихся разных возрастных категорий с 

учетом обеспечения их образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся. 

 

4.7. В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, иных социальных партнеров, осуществляющих реализацию программы 

внеурочной деятельности, в занятиях, которые проводятся в очном формате, не допускается. 

В организации занятий внеурочной деятельности, которые реализуются с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, могут принимать 

участие родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, иные 

социальные партнеры по согласованию с педагогическим работником, осуществляющим 

реализацию программы внеурочной деятельности, без их включения в списочный состав. 

 

4.8. Для организации внеурочной деятельности образовательная организация использует 

различные объекты инфраструктуры: организации  дополнительного образования, 

культуры и спорта. 
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В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 использование объектов инфраструктуры производится с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

 

4.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогами в журнале учета внеурочной деятельности. Журнал учета должен содержать 

- титульный лист: наименование школы, учебный год, класс; 

- информационный лист для учета занятий курсов: направление внеурочной 

деятельности, Ф. И. О. педагога, назначенного вести курс, Ф. И. учащегося, дату, 

содержание и форму проведения занятия. Содержание занятий в журнале учета 

должно соответствовать содержанию плана внеурочной деятельности; 

Порядок ведения, хранения журнала учета внеурочной занятости аналогичен 

правилам хранения и ведения классных журналов.  

 

 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатывает каждый педагог 

самостоятельно в соответствии с уровнем своей квалификации и авторским видением курса.  

5.2. Структура программы курсов внеурочной деятельности должна содержать 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

-  тематическое планирование. 

5.3. Программы курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования и с учетом программ, включенных в 

ее структуру, а также индивидуальных особенностей, интересов и потребностей учеников и их 

родителей (законных представителей) 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании курса внеурочной деятельности 

учитываются особенности их психофизического развития. Программа курса может быть 

разработана на основе примерных и авторских программ либо полностью самостоятельно 

составляется педагогом. 

5.4.Срок действия и объем нагрузки прописываются в программе с учетом содержания плана 

внеурочной деятельности. 

5.5. Разработанный проект программы курса представляется на проверку и предварительное 

согласование заместителю директора. Проект образовательной программы, сформированной 

для учеников с ОВЗ и детей-инвалидов, дополнительно представляется на согласование 

психолого-медико-педагогическому консилиуму.  
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5.6. Выполнение программы курса обеспечивает педагог, осуществляющий реализацию этой 

программы. Контроль выполнения программы курса осуществляется заместителем директора. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

6.1. Промежуточная аттестация может проводиться в форме учета текущих достижений 

обучающихся, их проектной деятельности. 

 

6.2. Формами учёта внеурочных достижений являются  Карты занятости обучающихся, Карты 

индивидуального образовательного маршрута в системе дополнительного образования 

обучающихся, портфолио. 

 

6.3. Карты занятости обучающихся и карты индивидуального образовательного маршрута 

заполняются классными руководителями  на каждого обучающегося. 

По данным карт ведется учет занятости во внеурочной деятельности по пяти направлениям 

(п.1.3.), определяется  еженедельная нагрузка внеурочной деятельности на каждого ученика, 

отмечается уровень активности. 

 

6.4.  Результативность внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы 

измеряется по следующим критериям: 

 - результативность участия обучающихся школы в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях,  том числе детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и детей «группы риска»; 

 - снижение (исключение) из  числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

 - увеличение количества участников во внеурочных мероприятиях; 

 - результативность деятельности профессиональной ориентации обучающихся выпускных 

классов.  

Рассмотрено с учетом мнения Управляющего Совета  

(Протокол № 1 от28.08.2020 г.) 
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