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Положение  

об организации внеурочной деятельности 

           

 

1. Общие положения. 

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно 

- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2, Устава МБОУ СОШ №19, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

1645 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями), 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее – МБОУ СОШ №19). 

 

2.Основными целями внеурочной деятельности является воспитание здоровой, 

духовно-нравственной, социально-активной, интеллектуально-развитой, 

культурной личности учащихся.  

 

3.Внеурочная деятельность является обязательной.  

 

4.Внеурочная деятельность учащихся направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ №19, реализуется в 

формах, отличных от урочных. 

 



5Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

реализуются МБОУ СОШ №19 в соответствии с основной образовательной 

программой. 

 

6. Внеурочная деятельность организуется в МБОУ СОШ №19 по направлениям 

развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

7. Внеурочная деятельность организуется в формах: кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно – практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно – патриотические объединения и т.д. 

 

8. Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №19 реализуется в течение учебной 

недели, в каникулярное время, в выходные дни, реализуется в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ 

СОШ №19, в походах, экскурсиях и т.д.). 

 

9. Программы курсов внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №19 

реализуются самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

 

10. При организации внеурочной деятельности в сетевых формах, МБОУ СОШ 

№19 использует ресурсы нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на основании договора между 

организациями. 

 

11. В соответствии с п.7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273 - ФЗ 

учащимся предоставляется академическое права на зачет результатов 

освоения учащимися курсов, дополнительных образовательных программ в 

соответствии с Порядком зачета результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом директора МБОУ СОШ №19. 

 

2. Порядок организации внеурочной деятельности. 

 

12. Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются учителями на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, рассматриваются на заседании школьных методических 

объединений учителей, согласуются с заместителем директора по учебно - 

воспитательной работе в срок до 30 августа текущего года и утверждаются 

приказом директора МБОУ СОШ №19. 

 

13. Ежегодно администрация МБОУ СОШ №19 организует общешкольные 

родительские собрания по параллелям 1 – 11 классов, с целью презентации 

родителям (законным представителям) программ курсов внеурочной 

деятельности. 



 

 

14. Родители (законные представители) с учетом мнения, интересов и занятости 

ребенка дополнительным образованием выбирают программы курсов 

внеурочной деятельности, заполняют заявление на выбор программ курсов 

внеурочной деятельности (приложение 1). 

 

15. Классный руководитель по заявлениям родителей ()  занятости ребенка 

отслеживает допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельностью с учетом занятости ребенка дополнительным образованием, не 

более 10 часов в неделю (Приложение 2). 

 

16. В случае превышения допустимого недельного объема нагрузки внеурочной 

деятельностью, классный руководитель проводит беседу с родителями 

(законными представителями) с целью недопущения перегрузки учащихся. 

 

17. В соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

заместитель директора по учебно - воспитательной работе разрабатывает план 

внеурочной деятельности. 

 

18. План внеурочной деятельности утверждается приказом директора МБОУ 

СОШ №19 до начала учебного года не позднее 30 августа текущего года. 

 

19. Администрация МБОУ СОШ №19 до 05 сентября формирует группы с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей.  Обучение детей осуществляется 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

 

20. Расписание внеурочной деятельности составляется на начало учебного года 

заместителем директора по учебно - воспитательной работе в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, с планом внеурочной 

деятельности. Расписание и план внеурочной деятельности утверждается 

приказом директора МБОУ СОШ №19. 

 

21. Каждый учащийся имеет право посещать курсы внеурочной деятельности 

разных направлений, а также изменять направление обучения. 

 

22. Продолжительность занятия внеурочной деятельности для учащихся 1 – 2 

классов составляет не более 50 минут в день, для остальных классов не более 

полутора часов в день. 

 

23. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности учителя фиксируют в 

отдельном журнале. 

 

24. Для организации внеурочной деятельности используются школьные 

помещения: зал хореографии, актовый и спортивный залы, библиотека, 

учебные кабинеты, помещения дополнительного образования. 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                                                                        к Положению 

                                                                                    Директору МБОУ СОШ №19 
              Световой С.А. 

               родителя (законного   

                представителя) 

              ___________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) 

_______________________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть, Ф.И.О. ребенка 

учащегося (уся) _____ класса МБОУ СОШ №19 зачислить в группы для обучения 

по программам курсов внеурочной деятельности, реализующихся в основном 

общем образовании на 20____-20_____ учебный год: 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, 

кружок, секция 

Выбор родителей (законных 

представителей) 

Общекультурное    

  

Духовно-нравственное   

  

Обще 

интеллектуальное   
  

  

Социальное    

Спортивно-

оздоровительное 
 

 

 

        Медицинские противопоказания для участия в секциях спортивного 

направления ребенок  не имеет (имеет) (нужное подчеркнуть). 

 

Для сведения: охват дополнительным образованием. 

Наименование кружка, секции Кол-во 

часов 

  

  

  

  

  

 

      «____» ____________ 20___год                                      _________________ 
                                                                                                            (подпись) 



Приложение 2 

к Положению 

 

  

Сводная ведомость учете внеурочной деятельности ля учащихся 1-4 классов / 20____-20____учебный год 

Класс_    ___________ 

 

№п/п 
Фамилия, имя 

уча-ся 

Факультатив, кружок, 

к
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

д
о

п
о

л
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б
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л
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о
 

ч
а

со
в

 

          

1 

 

        
          

  
  

 

0 

2 

 

    

     

  
  

 

0 

всего человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
Сводная ведомость учета внеурочной деятельности (5-9, 10-11 классы),  20___-20____ учебный год 

______ класс, классный руководитель ____________________________________ 

 

№ Фамилия, имя учащегося Выбор внеурочной 

деятельности 

Часы 

дополнительного 

образования 

Общее 

 кол-во 

часов Название 

программы 

Кол-во  

часов 

1.       

2.       
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