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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28.  

1.2. Настоящее положение определяет организацию внеурочной деятельности учащихся 

МБОУ Школы № 11 в условиях реализации ФГОС. 

1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной деятельности,  направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы и предусматривает проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализацию образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иных форм. 

1.4.При организации пяти дневной учебной недели возможно проведение внеурочной 

деятельности в субботу. 

1.5. Внеурочная деятельность может быть организована как  на базе школы, так и за ее 

пределами. Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогическими работниками 

школы (учителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, старшим вожатым, 

библиотекарем, преподавателем – организатором ОБЖ, классными руководителями) 

1.6. Организация внеурочной деятельности может осуществляться совместно с 

учреждениями дополнительного образования для организации работы объединений по 

основным  направлениям внеурочной деятельности. Сотрудничество осуществляется в 

рамках договора о сотрудничестве. 

1.7. Участие обучающихся во внеурочной деятельности по реализуемым основным 

образовательным программам является обязательным. ФГОС определено максимально 

допустимое количество часов внеурочной деятельности в зависимости от уровня общего 

образования: 

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования 

 

 

2. Порядок организации внеурочной деятельности 

 

2.1. Объем часов внеурочной деятельности определяется и утверждается  МБОУ Школой 

№ 11 с учетом запросов родителей (законных представителей), обучающихся и 

возможностей школы. 

2.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

-план внеурочной деятельности 

-расписание  внеурочной деятельности 

- программы курсов внеурочной деятельности 



2.3. Занятия внеурочной деятельности составляют 40 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не  

превышает 35 минут. 

2.4. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут.  Для обучающихся с ОВЗ обучение осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

2.5. Программа отдельных курсов внеурочной деятельности разрабатывается педагогом, 

рассматривается на методическом объединении классных руководителей, согласовывается 

с заместителем директора, утверждается приказом директора. 

 2.6. Наполняемость группы для  занятия - не менее 8 человек. 

2.7. Документация при организации  занятий по курсам внеурочной деятельности: рабочая  

программа курса, приказ по школе, утверждающий списочный состав обучающихся 

курсов внеурочной деятельности, журналы учета проведенных  занятий (в бумажном или 

электронном варианте). 

2.8. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Даты и темы проведенных занятий вносятся в Журнал 

(бумажный или электронный вариант).  

 2.9. Занятия проводятся во внеурочное время согласно расписанию. Начало занятий по 

курсу внеурочной деятельности- 40 минут после окончания последнего  урока. 

 2.10. Количество занятий  в неделю определяется программой курса. 

 2.11. Программы курсов внеурочной деятельности могут  реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.12. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, 

на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.   

2.13. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов. 

 

3. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

3.1. Для учета образовательных результатов внеурочной деятельности МБО Школа  № 11 

использует  форму учета "портфолио" (дневник личных достижений), в том числе в 

электронной форме ("цифровое портфолио"). 

3.2. Во внеурочной деятельности промежуточная аттестация осуществляется в следующих 

формах: 

• участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня 

• выставка технических и творческих работ 

• представление проектной или исследовательской работы на школьной конференции 

«Старт в науку» или других конференциях различного уровня 

• выступление на отчетном концерте 

• реализация социального проекта 

• реализация КТД 

• выпуск школьной газеты, видеоролика «Перелистывая страницы…» 

3.3. Классный руководитель в течение учебного года ведет учет участия обучающихся в 

мероприятиях внеурочной деятельности и его достижениях. Сводный отчет о занятости  

обучающихся во внеурочной деятельности является основанием для прохождения 

промежуточной аттестации. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае (очно, 

дистанционно). 



Обобщенную информацию классный руководитель представляет на педагогическом 

совете. 

 

Руководство и контроль 

4.1. Руководство и контроль за организацией и содержанием занятий внеурочной 

деятельности осуществляет заместитель директора.  
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