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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности учащихся  

в классах реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

областного государственного автономного общеобразовательного 

 учреждения «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» 

Белгородской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности учащихся областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения "Об-
разовательный комплекс "Алгоритм Успеха" (далее - Положение, ОГАОУ  
ОК «Алгоритм Успеха») разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами и документами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 
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− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 28 августа 2020 года №442; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния  и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния  и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния  и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №413; 

− Порядком применениями организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образовательных программ, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 23 августа 2017 года №816; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»;  

− Санитарно-эпидемиологических правил СП3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 (с изменениями и дополнениями); 

− приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования, соответствующего дополнительного профессиональ-

ного образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции на террито-

рии Российской Федерации»; 

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

зации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социали-

зации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий»; 

− основной образовательной программы начального общего,  основного об-

щего  и среднего общего образования ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 
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Белгородской области. 

1.2. Положение регламентирует условия реализации внеурочной деятельно-

сти, порядок формирования плана и рабочих программ курсов внеуроч-

ной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также 

устанавливает порядок участия в итоговой аттестации обучающихся 

начального, основного и среднего общего образования ОГАОУ  ОК «Ал-

горитм Успеха» в рамках внеурочной деятельности. 

1.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных по-

требностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спек-

тра занятий, направленных на их развитие. 

1.4. Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в до-

стижении планируемых результатов в соответствии с реализуемыми 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» основными образовательными про-

граммами, адаптированными основными общеобразовательными про-

граммами общего образования. 

1.5. Участие во внеурочной деятельности должно обеспечить: 

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

− общеобразовательную, общекультурную составляющую при получе-

нии соответствующего уровня общего образования; 

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, ин-

теллектуальнойи ценностно- смысловой сферы; 

− развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном 

направлении внеурочной деятельности; 

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта по-

знавательной деятельности, самоопределения обучающихся. 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1.Внеурочная деятельность в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» может быть 

реализована в очной и дистанционной формах с применением дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения. 

2.2. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития  

личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нрав-

ственное, социальное,   общеинтеллектуальное, общекультурное. 

2.3. Внеурочная деятельность осуществляетсяв формах, отличных от классно-

урочной: 

− общественно полезные практики; 

− исследовательская деятельность; 

− учебные проекты; 

− экскурсии; 

− походы; 

− соревнования; 
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− посещение театров, музеев; 

− факультативные занятия; 

− проектные мастерские; 

− конференции и т.п. 

При реализации внеурочной деятельности могут использоваться аудиторные 

и внеаудиторные формы образовательной деятельности. 

2.4. ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» самостоятельно определяет конкретные 

формы и содержание организации внеурочной деятельности, средства реали-

зации внеурочной деятельности, в том числе технические, соответствующие 

материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

которые необходимы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

2.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающего 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занято-

сти обучающегося во второй половине дня. Обучающимся должна быть предо-

ставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополни-

тельного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. Требование обязательного посеще-

ния обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятель-

ности недопустимо. 

2.6. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как учи-

телями ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», так и привлекаемыми по совмести-

тельству специалистами других учреждений дополнительного образования. В 

организации внеурочной деятельности могут быть задействованы: 

- педагог-логопед; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- прочие педагогические работники и должностные лица. Координиру-

ющую роль осуществляет директор ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» и его  за-

местители. 

2.7. Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной деятельно-

сти  допускается комплектование групп как из обучающихся одного класса, 

параллели классов, так и обучающихся разных возрастов, но в пределах од-

ного уровня образования.  При наличии необходимых ресурсов возможно де-

ление одного класса на группы. 

3. Формирование и реализация плана внеурочной деятельности 

3.1. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» и  представляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержа-

ние занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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3.2. Условия реализации плана внеурочной деятельности должны обеспечи-

вать для участников образовательной деятельности возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы в соответствии с планами внеурочной деятельности всеми обуча-

ющимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами; 

− выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в 

рамках времени, специально отведенного планом внеурочной деятельности; 

− развития у обучающегося опыта самостоятельной и творческой де-

ятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, соци-

альной, информационно- исследовательской, художественной и др.; 

− освоения программ внеурочной деятельности без создания угрозы 

для жизни и здоровья обучающихся, в том числе через дистанционно-очный 

формат обучения, организованный с соблюдением гигиенических требований 

к организации; 

− использования в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий; обновления содержания основной образователь-

ной программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития региона. 

3.3. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе 

разработки основной образовательной программы (по уровням общего обра-

зования) (далее - ООП). Перспективный план внеурочной деятельности: 

− отражает интересы участников образовательных отношений; 

− охватывает как регулярные курсы  внеурочной деятельности, 

обеспеченные рабочими программами, так и разовые мероприятия 

различного формата; 

− разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане 

внеурочной деятельности. 

3.4. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по го-

дам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их сум-

мирование в течение учебного года. Недельный объем академического вре-

мени на реализацию плана внеурочной деятельности подвижен. 

3.5. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное 

время, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках темати-

ческих программ (в походах, поездках и т.д.) 

3.6. Каждое из направлений внеурочной деятельности может реализовы-

ваться как ежегодно в течение срока освоения ООП (по уровням общего об-

разования), так и (или) в рамках одного учебного года. 

3.7. Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо 

от продолжительности учебной недели и уровня общего образования не мо-

жет превышать 10 академических часов. 
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3.8. Общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне об-

щего образования, которое составляет: 

− до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

− до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

− до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

3.9. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом 

ООП (по уровням общего образования) на предстоящий учебный год. Теку-

щий план внеурочной деятельности: 

− детализирует перспективный план внеурочной деятельности; 

− согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих про-

грамм дисциплин и учебного плана; 

− разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и 

коррективами, вносимыми в ООП (по уровням общего образования); 

− обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной дея-

тельности. 

3.10. План подлежит ежегодному обновлению в целях учета интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Для 

этого до конца текущего учебного года изучаются запросы участников обра-

зовательных отношений. Педагоги анализируют потребности обучающихся с 

помощью анкетирования, классные руководители проводят родительские со-

брания, Для обучающихся 1-х классов выбор рабочих программ внеурочной 

деятельности предлагается родителям  будущих первоклассников на устано-

вочном родительском собрании. 

3.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности может разрабаты-

ваться на основе примерных образовательных программ или полностью са-

мостоятельно разрабатываться педагогическим работником. Обязательной 

частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание пла-

нируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без 

бального оценивания результатов освоения курса. 

3.12. Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет по-

сещаемости занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогиче-

скими работниками, ведущими занятия. Для этого, ответственным по приказу 

за работу АСУ «Виртуальная школа», оформляются предметные страницы в 

электронных классных журналах для учета занятий внеурочной деятельно-

сти: вносятся названия курсов внеурочной деятельности и Ф.И.О. педагоги-

ческих работников, ведущих данные курсы. После этого классные руководи-

тели формируют списки групп по внеурочной деятельности в своих классных 

электронных журналах. Педагоги, ведущие занятия внеурочной деятельности 

вносят даты и темы проведенных занятий в классные электронные журналы  

в соответствии с рабочими программами  внеурочной деятельности. 

3.13. Выполнение рабочей программы курса внеурочной деятельности обес-

печивает педагог, осуществляющий реализацию этой программы. 
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3.14. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающихся класса осуществляется классным руководителем. 

3.15. Предметные страницы курсов внеурочной деятельности по окончанию 

учебного года распечатываются вместе с электронным классным журналом, 

сшиваются и хранятся в соответствии с установленными требованиями.  

 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 4.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом уровне 

общего  образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в 

формах, определенных планом внеурочной деятельности и программой курса 

внеурочной деятельности. 

4.2. Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся явля-

ются. 

- индивидуальная оценка на основании портфолио;  

- коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на основа-

нии выполнения проекта или творческой работы. 

4.3. Образовательные результаты обучающихся по программам курсов вне-

урочной деятельности подлежат индивидуальному учету, в т. ч. посредством 

технологии портфолио. 

4.4. В соответствии с частью 1 статьи 43 Федерального закона №273-ФЗ обу-

чающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмот-

ренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные за-

нятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять за-

дания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной про-

граммы. 

4.5. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона №273-

ФЗ обучающимся предоставляются академические права на зачет организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. Занятость в учреждениях дополнительного образования может засчи-

тываться учащемуся наряду с освоением образовательных программ курсов 

внеурочной деятельности и (или) участием во внеурочных мероприятиях в 

рамках ООП. 

4.6. ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» вправе засчитать результаты освоения 

учащимися образовательных программ в иных образовательных организа-

циях и организациях, осуществляющих   образовательную деятельность.  Для 

получения зачета родители (законные представители) несовершеннолетнего  

обучающегося, совершеннолетние обучающиеся представляют в школу сле-

дующие документы:  

- заявление о зачете курса внеурочной деятельности. В заявлении указывают  

наименование курса, группу и годы изучения курса, полное наименование и 
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юридический  адрес организации, в которой проходило обучение, формы и 

результаты аттестации; 

- документ об обучении или справку о периоде обучения, составленные по 

форме организации, в которой обучающийся проходил обучение;  

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности органи-

зации, в  которой обучающийся получал образование или обучался. 

4.7. Зачету подлежат результаты курсов внеурочной деятельности, если 

направление рабочей программы курса внеурочной деятельности совпадает 

с направленностью  дополнительной общеобразовательной программы и 

объем часов курса составляет не менее 90 процентов от объема, реализуемого 

на данном этапе обучения. При несовпадении направления и (или) объемов в 

зачете результатов отказывают. В определенных ситуациях решение о зачете 

принимается на Педагогическом совете ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». Ре-

шение о зачете результатов оформляется приказом директора ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха». 

 

5. Финансово-экономические условия организации  

внеурочной деятельности 

5.1 Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

5.2. При расчете нормативно финансового обеспечения реализации государ-

ственных услуг образовательной организацией в соответствии с ФГOC в нор-

матив включены затраты рабочего времени педагогических работников 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» на внеурочную деятельность. 

5.3. При определении учебной нагрузки педагогических работников учиты-

вается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха». Нагрузка педагогических работников, веду-

щих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагоги-

ческих работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основ-

ной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия 

в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффи-

циентов конкретного педагогического работника. 


