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Положение об организации внеурочной деятельности  

обучающихся в МАОУ СОШ № 47 

1. Общие положения 

 1.1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся разработано в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования "с изменениями и дополнениями в действующей 

редакции; с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении государственного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями  в действующей редакции; иными 

нормативно – правовыми актами, регламентирующими порядок организации внеурочной 

деятельности. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), основного общего образования 

(далее ФГОС ООО), среднего общего  образования (далее ФГОС СОО) основной 

общеобразовательной программой начального общего образования (далее ООП НОО), 

основной общеобразовательной программой основного общего образования (далее ООП 

ООО), основной общеобразовательной программой среднего общего образования (далее 

ООП СОО), АООП НОО, АООП ООО для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) (далее АООП НОО) МАОУ СОШ № 47 реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

СанПиН 2.4.2.3286-15) в действующей редакции. 

1.2. Время, отведённое на внеурочную деятельность  и коррекционно-развивающую 

деятельность (АООП НОО), не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

1.3. При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта на основе заключения договоров о сотрудничестве. 

1.4.Внеурочная деятельность организуется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и направлена 

на организацию индивидуальных интересов и потребностей обучающихся. 

2. Организация внеурочной деятельности 

 2.1.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые, театральные студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальные практики и 

пробы, тематические экскурсии  и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

2.2. Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей ход освоения 

содержания АООП НОО является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно- развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) в соответствии рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
2.3. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно - оценочных 

процедур. В этом случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология «Портфолио» и 

индивидуальные карты учета занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 
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2.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность, предназначенные для реализации направлений 

внеурочной деятельности и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в 

неделю) в зависимости от варианта АООП. 

 2.5.Финансирование внеурочной деятельности, реализуемой учителями начальных 

классов и учителями-предметниками осуществляется за счетсредств областного  бюджета. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая учреждением дополнительного образования детей, 

финансируется за счет бюджета этого учреждения. 

 2.6. Расписание внеурочной деятельности на полугодие / год утверждается 

руководителем ОО. 

 2.7. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

действующей редакции. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной 

деятельности могут использоваться общешкольные помещения (читальный, актовый и 

спортивный залы, библиотека), а также помещения домов культуры, центров детского досуга, 

спортивных сооружений, стадион. 

 2.8. В период каникул на основании приказа руководителя ОО внеурочная 

деятельность может быть организована в процессе отдыха детей и их оздоровления, а также в 

форме тематических лагерных смен и летних школ. 

 2.9. Образовательной Организацией для развития потенциала одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

 2.10.Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 

Положением о рабочей программе ОО. 

 2.11.Прохождение программы и учет посещения обучающимися необходимо 

фиксировать в отдельном журнале. Порядок ведения, хранения журнала внеурочной занятости 

аналогичен правилам ведения классных журналов. 

3.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 3.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося) и 

оценку эффективности деятельности ОО. 

 3.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может быть 

представлена в форме: 

 •  коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и 

т. п.); 

 • индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося. 


