
Рассмотрено                                                      Приложение  

на педагогическом  совете                               к  приказу  директора МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) 

протокол  от 23.09.2019 г. № 2                        от 25.11.2019 г.  № 303 

 

Положение о внеурочной деятельности  

в МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ;  

 -приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

-Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644) 

-Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 413 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645) 

 

2. Цель внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся  в соответствии с основной образовательной 

программой. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

 

3. Направления и виды организации  внеурочной деятельности  

3.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

3.2. При организации внеурочной деятельности образовательная организация использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 



3.3. Образовательная организация самостоятельно определяет количество часов внеурочной 

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

внеурочную деятельность, может меняться в течение учебного года. 

3.4. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут, для учащихся 1-х классов продолжительность перерыва – не 

менее 1,5 часов. 

 

4. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности 

4.1. Программы внеурочной деятельности самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией. 

 


