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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска разработано в соответствии с 

нормативными документами: 

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

Федерации» (пунктом 3 статьи 28 в части разработки и утверждения образовательных 

программ образовательной организации); 

-  приказом Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

- приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

- письмом Минобрнауки  России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- письмом Минобразования Ростовской области от 24.08.2015 № 24/4.1.1-5183/м 

«Об отмене приказа и направлении методических рекомендаций»; 

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

методических рекомендаций»; 

- примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.05.2016 № 2/16-з); 

-методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности, 

разработанными Институтом стратегии развития образования; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Обутверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

1.2. МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска разрабатывает положение об 

организации внеурочной деятельности обучающихся.  

1.3. Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной 

программы МБОУ СШ №9 им.И.Ф.Учаева г.Волгодонска, является специально 

организованной деятельностью обучающихся, направленной на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных) в формах, отличных от урочной. 



1.4. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

1.5. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

1.6. МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска  обеспечивает государственные 

гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

на основе выделения субвенций в соответствии с региональными нормативами для 

реализации основной образовательной программы. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы. 

2. Условия организации внеурочной деятельности 

2.1. МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности 

является обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы. 

2.2. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность составляет не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, может 

меняться в течение учебного года. 

2.3. МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска определяет режим урочной и 

внеурочной деятельности самостоятельно на основе действующих СанПиН.  

2.4. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 35 

минут в 1 классе в 1 и 2 четвертях, 40 минут – в 1 классе (3 и 4 четверти), в  2-11 классах с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

2.5. Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

- состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-

физиологических особенностей развития детей и их интересов; 

- возможность выбора  вида внеурочной деятельности учащимся в течение 

учебного года; 

- формирование групп на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3. Реализация внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

3.2. Рабочие программы внеурочной деятельности самостоятельно 

разрабатываются педагогами МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

и утверждаются в соответствие с уставом школы. Рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы 

3.3. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 

3.4. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет 

педагог, осуществляющий внеурочную деятельность. 



3.5. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в 

том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, 

детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

3.6. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий, переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

4. Результаты внеурочной деятельности  

 

4.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

4.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения 

основной общеобразовательной программы. 

4.3. Итоговое оценивание достижения планируемых результатов по курсам 

внеурочной деятельности проводится в конце учебного года, результат оценивания 

фиксируется в журнале отметкой «зачет» или «незачет». 

4.4. Перезачет результатов освоения образовательных программ внеурочной 

деятельности обучающимися, занимающимися  в организациях дополнительного 

образования, реализуется в следующем порядке:  

4.4.1.Основанием для начала процедуры по принятию решения о перезачете 

дисциплин внеурочной деятельности является заявление родителей (законных 

представителей). 

4.4.2. При решении вопроса о перезачете дисциплин внеурочной деятельности 

должны быть рассмотрены следующие документы: 

• Заявление родителей (законных представителей) о перезачете дисциплин 

внеурочной деятельности. 

• Справка об обучении в учреждении дополнительного образования. 

4.4.3. Классный руководитель и заместитель директора по УВР проводят анализ 

занятости обучающегося в учреждениях дополнительного образования. 

4.4.4. Перезачёт дисциплин внеурочной деятельности возможен при условии 

соответствия направления изучаемых дисциплин направлениям внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, обшекультурному) и соответствия количества часов занятости 

дополнительным образованием часам, отводимым на внеурочную деятельность в МБОУ 

СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска. Допускается отклонение количества часов 

занятости, но не более 5% в сторону уменьшения. Если ребенок занят в учреждениях 

дополнительного образования по одному из направлений внеурочной деятельности во все 

учебные дни недели, то возможен перезачет по остальным направлениям.  

4.4.5. Обучающиеся, предоставившие справку об обучении в учреждении 

дополнительного образования, могут быть освобождены от посещения занятий 

внеурочной деятельности, по которым возможен перезачет. 

4.4.6. При принятии положительного решения о перезачете дисциплин внеурочной 

деятельности в конце учебного года издается приказ о перезачёте дисциплин внеурочной 

деятельности. 

5. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 



5.1. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники МБОУ 

СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска, соответствующие общим требованиям, 

предъявляемым к данной категории работников. 

5.2. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: директор, заместители 

директора, педагоги дополнительного образования,  учителя-предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, педагог-библиотекарь и т.д. 

5.3. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности 

входит в учебную нагрузку педагогического работника. 

6. Финансирование 

6.1. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных 

программ за счет средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в рамках нормативов расходов на реализацию 

основных общеобразовательных программ, определяемых субъектом Российской 

Федерации. 

6.2. МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева имеет право привлекать внебюджетные 

средства на развитие материально-технической базы  внеурочной деятельности и 

проведение экскурсионно-досуговых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


