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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации внеурочной деятельности



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации
внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды и разработано с
целью повышения эффективности  использования  средств,  направляемых  на
реализацию основных образовательных программ в МОУ «СОШ № 45».

2. Настоящее положение разработано в соответствии:

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

Российской Федерации»;

 приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования»;

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования;

 приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении

федерального государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего

образования»;

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

методических рекомендаций»;

 письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации

курсов внеурочной  деятельности,  программ  воспитания  и  социализации,

дополнительных  общеразвивающих программ с использованием
дистанционных образовательных технологий»;

 письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

 приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104  «Об организации

образовательной деятельности  в  организациях,  реализующих образовательные

программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего



образования,  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования,  соответствующего  дополнительного  профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации»;

 Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по

реализации образовательных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных  общеобразовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий.

-  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (СанПиН  2.4.3648-20),  утв.
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

3. правоустанавливающими  документами  и  локальными  нормативными
актами общеобразовательной организации (далее - ОО):

- Уставом ОО;

-  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО;

- Положением о портфолио обучающихся;

  -  Положением  о  структуре,  разработке  и  утверждении  рабочих  программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), реализуемых в МОУ «СОШ
№ 45»;

    - Положением о формах обучения.
1.4. Настоящее Положение

определяет:
- организационные подходы к формированию плана внеурочной деятельности;

- порядок реализации в ОО плана внеурочной деятельности;

- требования к курсу внеурочной деятельности;

- требования к мероприятию внеурочной деятельности;

5. В Положении используются следующие понятия и термины:

-  внеурочная  деятельность  -  учебная  деятельность,  организуемая  согласно
плану внеурочной деятельности в формах, отличных от классно-урочной;



-  направление внеурочной деятельности -  элемент планирования содержания
внеурочной  деятельности,  отражающий  требования  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  к
направлениям развития личности обучающихся;

-  план  внеурочной  деятельности  -  обязательный  компонент  основной
общеобразовательной  программы  (далее  -  ООП),  отражающий  систему
внеурочных  курсов  и  мероприятий,  направленных  на  достижение
обучающимися  планируемых  образовательных  результатов  освоения
обучающимися  ООП  (по  уровням  общего  образования).  Различают
перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный год) план
внеурочной деятельности;

-  курс  внеурочной  деятельности  -  оформленная  в  рабочую  программу
совокупность дидактических единиц,  связанных едиными целями, задачами,
планируемыми образовательными  результатами,  формами  и  методами
организации педагогического взаимодействия с обучающимися;

- мероприятие внеурочной деятельности - совокупность действий участников
образовательных  отношений;  организационная  форма  реализации  плана
внеурочной  деятельности,  используемая  наряду  с  курсами  внеурочной
деятельности;

6. В  настоящее  Положение  в  установленном  порядке  могут  вноситься
изменения и (или) дополнения.

7. Положение регламентирует условия реализации внеурочной деятельности,
порядок  формирования  плана  и  рабочих  программ  курсов  внеурочной
деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также устанавливает
порядок участия в итоговой аттестации обучающихся начального, основного и
среднего общего образования в рамках внеурочной деятельности.

8. Образовательные программы реализуются в образовательной организации
через урочную  и  внеурочную  деятельность.  Внеурочная  деятельность  –
образовательная  деятельность,  направленная на содействие в достижении
планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ  начального  общего  образования,  основного  общего  образования,
среднего общего образования, адаптированных основных общеобразовательных
программ  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»).

9. Внеурочная деятельность должна обеспечить индивидуальные
потребности обучающихся  образовательной организации на основании



5. Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с
соблюдением принципа  добровольности  и  в  порядке,  не  противоречащем
действующему законодательству и локальным нормативным актам ОО

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение вступает  в  силу с  1  сентября  2020  года  и  действительно  в
течение  трех  лет  с  момента его утверждения распорядительным актом
директора образовательной организации.

В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих
изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем положений, Положение
подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству
Российской Федерации.
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