
Администрация муниципального образования 

 «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «КСОШ №3») 
 

 

01.09.2020.                             П Р И К А З                                                  № 262а     

                                                                     Кингисепп 

 

Об утверждении  

локальных нормативных актов 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Приказываю: 

1. Отменить действие локального нормативного акта «Положение о внеурочной 

деятельности»  № 346 от 02.08.2016г. 

2. Утвердить в новой редакции «Положение об организации внеурочной деятельности 

учащихся». 

3. Васильевой Е.В., заместителю директора по УВР,  разместить на сайте данный 

локальный нормативный акт. 

4. Контроль оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                       Г.Г. Невская 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности учащихся  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

УТВЕРЖДЕНО:  

Приказом  МБОУ «КСОШ №3»   
№ 189 от 01.09.2020. 



1.Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ФГОС 

начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 года № 373 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года №1576); ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 года № 1598; ФГОС основного общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010  года №1897  (в редакции Приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года №1577); ФГОС среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012  года №413  (в редакции 

Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1578); СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189; Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России от 18 августа 2017 года № 09-1672. 

1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся,  представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, 

отличная от урочной системы обучения. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9, 10-11 классах в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного, 

среднего общего образования. 

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

1.5. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется исходя из наличия 

педагогических кадров, а также с учетом пожеланий обучающихся и их родителей. 

1.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования детей г. Кингисеппа. 

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

разнообразные формы (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 

круглые столы,  конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики), 

предусматривающие активность и самостоятельность обучающихся; сочетание 

индивидуальной и групповой работы. 

1.8. Администрация осуществляет ознакомление всех обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников с образовательной программой МБОУ «КСОШ №3» в том числе с учебным 

планом и планом внеурочной деятельности (очно – по требованию, заочно – на сайте 

школы). 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности. 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся по ФГОС в соответствии с 

образовательной программой МБОУ «КСОШ №3». 

2.2. Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению 

образовательных результатов, направленных на формирование универсальных учебных 



действий, первичных представлений о гражданственности и патриотизме, формирование 

нравственных чувств и этического сознания, формирование творческого отношения к 

учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем представления широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

 

3. Организация внеурочной деятельности. 
3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности МБОУ «КСОШ №3» являются 

основными организационными механизмами реализации образовательной программы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

  3.3.  Группы, кружки, секции и клубы формируются согласно пожеланиям 

учащихся и могут быть одновозрастными или разновозрастными. 3.4. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составляется с учётом предельно допустимой недельной 

нагрузки – до 10 часов в неделю. План внеурочной деятельности включает занятия в 

рамках дополнительного образования, а также деятельность социального педагога, 

педагога-психолога, педагога-библиотекаря и иных педагогических работников в 

соответствии с их должностными обязанностями. 

3.5. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут с 

обязательными перерывами между занятиями. 

 3.6. Педагогические работники, ведущие занятия внеурочной деятельности, 

самостоятельно разрабатывают рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

которые утверждаются приказом по школе. Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

- Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

- Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

- Тематическое планирование. 

3.7. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без отметочного 

оценивания результатов освоения курса. Учет результатов освоения курса внеурочной 

деятельности может быть следующее: творческие и самостоятельные исследовательские и 

практические работы, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, 

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, спектакли, итоговые 

занятия, защита творческих работ и проектов, доклад и т.п.  

3.8. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия и вносятся в электронный журнал ГИС СОЛО (за 

исключением индивидуальных проектов в 10-11 классах) в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. 

3.9. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в кружках 

дополнительного образования школы, организациях дополнительного образования, 

спортивных, музыкальных  школах и др. осуществляется классным руководителем. 

3.10. Обучающимся предоставляются академические права на зачет результатов 

освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 



дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Например,  если  ребёнок  занимается  в  спортивной 

секции на базе ДЮСШ,  то занятия,  посещаемые  им  в  данной  организации,  могут  

быть  засчитаны  как  часы внеурочной  деятельности  по  спортивно-оздоровительному  

направлению в общеобразовательной  организации. 

 3.11. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 

деятельности формируется в зависимости от направления.  

 

4. Организация управления внеурочной деятельностью. 
4.1. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

4.2. Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности осуществляется 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе. 

4.3. Заместители директора по учебно-воспитательной работе проверяют 

проведение занятий согласно расписанию, своевременное заполнение журнала, учет 

посещаемости согласно плану внутришкольного контроля. 

4.4. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется как: 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках 

одного направления (результат работы кружка, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т.п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности МБОУ «КСОШ 

№3», по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

 

Согласовано с педагогическим  

коллективом 

Протокол № 1 от 27.08.2020. 

 

Согласование с родителями  

С ГИС СОЛО 
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