
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа№1» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

разработано в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 18 августа 2017 г. № 09-1672; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования», 

• СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

• Письмо Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19 января 2016 г. № 01/476-16-24 «О внедрении 

санитарных норм и правил». 

1.2 Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также определяет ее формы и 

виды и разработано с целью повышения эффективности использования средств, 

направляемых на реализацию образовательных программ, улучшения качества 

предоставления образовательных и воспитательных услуг в МБОУ г.Шахты 



Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа№1». 

1.3 Внеурочная деятельность обучающихся - образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

1.48 неурочная деятельность - часть учебного плана ФГОС НОО и ООО. В соответствии 

с ФГОС НОО и ООО время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объема финансирования, направляемых на реализацию 

ООП. МБОУ СОШ№ 1 г.Шахты самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности на уровень обучения. План внеурочной деятельности МБОУ 

С0Ш№1 г. Шахты определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности обучающихся НОО и ООО. 

1.49 При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ С0Ш№1 г. 

Шахты могут использоваться возможности организаций дополнительного об-

разования, культуры, спорта на основе заключения договоров о сотрудничестве. 

1.50 БОУ С0Ш№1 Г. Шахты обеспечивает государственные гарантии прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования на 

основе выделения субвенций в соответствии с региональными нормативами для 

реализации основной образовательной программы. 

2. Условия организации внеурочной деятельности 

2.1 МБОУ С0Ш№1 г.Шахты самостоятельно определяет направления и формы 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы. 

2.2 МБОУ СОШ№1г.Шахты в каникулярное время может использовать часы внеурочной 

деятельности на организацию отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательной организации 

и образовательных организаций дополнительного образования детей. 

2.3 МБОУ С0Ш№1 г.Шахты самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, который определяет состав и структуру направлений, 

формы организации и объем внеурочной деятельности обучающихся (до 10 часов в 

неделю). 

2.4 МБОУ СОШ№1 г.Шахты самостоятельно определяет количество часов внеурочной 

деятельности с учетом имеющихся условий и ресурсов. Количество часов, отводимое 

на внеурочную деятельность, может меняться в течение учебного года. 

2.5 МБОУ СОШ№1 г.Шахты определяет режим урочной и внеурочной деятельности 

самостоятельно на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

2.6 Для организации различных видов внеурочной деятельности могут быть ис-

пользованы: учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, помещения учреждений 

дополнительного образования и культуры. 



3. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности 

3.1 Программы внеурочной деятельности самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются МБОУ СОШ№1г.Шахты. 

3.2 МБОУ С0Ш№1г.Шахты вправе самостоятельно определять направления и виды 

внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Охват всех направлений (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) не является обязательным. 

3.3 Требования к программам внеурочной деятельности определяются «Положением о 

рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ С0Ш№1г. Шахты Ростовской области». 

3.4 При реализаций рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. Формы 

внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 

3.5 Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися фиксируются 

в журнале внеурочной деятельности. 

3.6 Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет ответственное 

лицо (классный руководитель, учитель). 

4. Финансирование 

4.1 Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за 

счёт средств на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом Российской Федерации. 

4.2 МБОУ С0Ш№1 г.Шахты имеет право привлекать внебюджетные средства на развитие 

материально-технической базы внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-

досуговых мероприятий. 
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