
 

 

 

 Положение об организации внеурочной  

деятельности обучающихся МБОУ «СШ пос. Борское» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности обучающихся (далее - 

Положение) разработано на основании: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 



 Устава МБОУ «СШ пос. Борское» 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, условия, направления и 

финансирование внеурочной деятельности обучающихся: 

- организационные подходы к формированию плана внеурочной 

деятельности; 

- порядок реализации в МБОУ «СШ пос. Борское» (далее – ОУ) плана внеурочной 

деятельности; 

-требования к курсу внеурочной деятельности; 

-требования к мероприятию внеурочной деятельности. 

1.3. В Положении используются следующие понятия и термины: 

-внеурочная деятельность - учебная деятельность, организуемая согласно плану 

внеурочной деятельности в формах, отличных от классно-урочной; 

-направление внеурочной деятельности - элемент планирования содержания 

внеурочной деятельности, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта по направлениям развития личности обучающихся; 

- план внеурочной деятельности - обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП), отражающий систему 

внеурочных курсов и мероприятий, направленных на достижение обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения обучающимися ООП (по уровням 

общего образования). 

Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный год) 

план внеурочной деятельности; 

- курс внеурочной деятельности – оформленная в рабочую программу 

совокупность дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, 

планируемыми образовательными результатами, формами и методами 

организации педагогического взаимодействия с обучающимися; 

-мероприятие внеурочной деятельности – совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана внеурочной 

деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельности; 

-дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

 

 

2. Формирование плана внеурочной деятельности 
2.1. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на 

этапе разработки ООП. 

Перспективный план внеурочной деятельности уровня ООП: 

- отражает интересы участников образовательных отношений; 

- охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные 

рабочими программами, так и разовые мероприятия различного формата; 

- разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане 

внеурочной деятельности. 

2.1.1. Перспективный план внеурочной деятельности уровня ООП 

формируется по следующим направлениям развития личности обучающихся: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное, 

- коррекционное (коррекционно-развивающую область) (для обучающихся по 



адаптированным ООП). 

2.1.2. Внеурочная деятельность может быть организована в таких формах как кружки, 

спортивные клубы и секции, детские и юношеские организации, краеведческая   работа,   

научно-практические   конференции,   школьные   научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

2.1.3. Каждое из направлений внеурочной деятельности, отмеченных в 

п. 2.1.1., может реализовываться как ежегодно в течение срока освоения, так 

и в рамках одного учебного года. 

2.3. ОУ самостоятельно определяет направления и формы внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы. При отсутствии возможности 

для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

2.4. Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

- учебный план ОУ, а именно через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого ОУ (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

-деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования 

2.3. План внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП на 

предстоящий учебный год. План внеурочной деятельности уровня: 

- детализирует перспективный план внеурочной деятельности; 

- согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин 

и учебного плана; 

- разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и коррективами, 

вносимыми в ООП; 

- обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной 

деятельности. 

3. Курсы внеурочной деятельности 
3.1. Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами, которые 

утверждаются в рамках ООП. 

3.2.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности может разрабатывается на 

основе примерных образовательных программ или полностью самостоятельно 

разрабатываться педагогическим работником. 

3.2.2. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности регулируется 

Положением о рабочей программе. 

3.3. Освоение обучающимися рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности предполагает проведение текущего контроля, промежуточной аттестации, 

итоговой работы. 

3.4. Результаты промежуточной аттестации, итоговой работы обучающихся по 

программам курсов внеурочной деятельности фиксируются 

в журнале в форме зачѐт/незачѐт. Результаты текущего контроля фиксируются 



в свободной форме в Портфолио обучающегося. 

3.5 Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учету, в т. ч. посредством технологии 

портфолио. 

3.6 Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с соблюдением 

принципа добровольности и в порядке, не противоречащем действующему 

законодательству и локальным нормативным актам ОУ. 

4. Мероприятия внеурочной деятельности 
4.1 Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить реализацию 

содержательного раздела ООП, в т. ч. программы формирования/ развития УУД, 

программы нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

социализации и воспитания обучающихся. 

4.2  Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности формируется на 

основе: 

-предложений классных руководителей/тьюторов; 

-педагога-психолога, педагога-дефектолога; 

-педагогов, ведущих внеурочную деятельность.  

4.3. С целью регулирования образовательной нагрузки на обучающихся 

и соблюдения соответствующих норм СанПиН, перечень мероприятий внеурочной 

деятельности предварительно обсуждается на заседании рабочей группы по разработке ООП. 

4.4 Мероприятие внеурочной деятельности имеет свободную структуру. Содержание 

мероприятия внеурочной деятельности обеспечивает достижение учащимися 

планируемых результатов ООП. 

4.5 В общем перечне мероприятий внеурочной деятельности отмечаются те 

мероприятия, в рамках которых осуществляется оценка достижения образовательных 

результатов учащихся в форме встроенного педагогического наблюдения. 

4.6. Мероприятие внеурочной деятельности, включенное в план внеурочной 

деятельности посещается обучающимися с соблюдением принципа добровольности и в 

порядке, не противоречащем действующему законодательству и локальным нормативным 

актам ОУ. 

5. Реализация плана внеурочной деятельности 
5.1. Внеурочная деятельность организуется 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 на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

5.2  Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня начального, основного и среднего общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 

5.3 Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной 

деятельности подвижен. 

5.4  Недельный объем внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное 

время, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

5.5  Во избежание перегрузки учащихся на уровне ОУ должен быть организован 

контроль и учет их индивидуальной занятости. 

5.6. В организации внеурочной деятельности могут быть 

задействованы: 

-педагог-организатор; 

-социальный педагог; 

-педагог-психолог; 



-педагог-дефектолог. 

 

5.7 Выполнение рабочей программы курса внеурочной деятельности обеспечивает 

педагог, осуществляющий реализацию этой программы, согласно должностной 

инструкции. 

5.8 Координирующая роль в проведении мероприятия внеурочной деятельности 

определяется организационно-распорядительным документом руководителя. 

5.9. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от 

возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии 

с СанПиН. 

5.10. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается 

комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников 

других классов. Наполняемость группы устанавливается от 10 человек. 

При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на две 

группы. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса (законных представителей) учащегося. 

 


