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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачета результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в части внеурочной деятельности 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативной базой 

организации внеурочной деятельности на уровне начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 №373, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», Письмом 

Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок индивидуального зачета 

результатов освоения обучающимися программ внеурочной деятельности, в 

соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СШ № 60  №  г.Липецка (далее – 

ОУ). 
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1.3. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. Участие во внеурочной деятельности 

является для обучающихся обязательным.  

1.5. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций по направлениям развития личности (общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

интеллектуальное) 

1.6. Формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

организационной моделью внеурочной деятельности в МАОУ СШ № 60 

считаются следующие: курсы внеурочной деятельности; дополнительные 

общеразвивающие программы на базе ОУ; дополнительные общеразвивающие 

программы УДО, учреждений культуры, спорта; деятельность ученических 

сообществ (детских объединений, органов ученического самоуправления, 

научного общества учащихся); иные формы в рамках деятельности классного 

коллектива (экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, 

поисковые и научные исследования, коллективно-творческие дела, олимпиады, 

конкурсы, общественно - полезные практики и т.д.). 

II. Зачет результатов внеурочной деятельности. 

2.1. Зачет результатов освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами освоения 

программ внеурочной деятельности  (диагностика промежуточных результатов 

достижения планируемых результатов производится с помощью оценочного 

инструментария: тестов, викторин, выставок, конкурсов проектов и т.д.) 

Периодичность диагностики составляет не реже 1 раза в год.  

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ, в том числе в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в следующем 

установленном порядке:  

- обучающиеся посещают очные занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, планируемые результаты 

которых сопоставимы с планируемыми результатами курсов внеурочной 

деятельности в гимназии;  

- родители (законные представители) предоставляют в ОУ информацию о 

посещении обучающимся занятий в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 

образования, на текущий учебный год.  

2.3. В случае систематических пропусков занятий внеурочной деятельности по 

уважительной причине, зачет результатов освоения обучающимися курсов 

внеурочной деятельности осуществляется через самостоятельное выполнение 

обучающимися зачетных работ по каждому пропущенному курсу.  



2.4. Зачет результатов внеурочной деятельности в деятельности ученических 

сообществ осуществляется по итогам подготовки и реализации учащимися 

индивидуальных учебных и социально-значимых проектов, мониторинга 

активности учащихся в органах ученического самоуправления и детских 

объединениях.  

2.5. Формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио 

учащихся, оформленное в соответствии с Положением о портфолио учащихся в 

рамках реализации ФГОС. 

2.6. По итогам освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования и Основной образовательной программы основного общего 

образования и Основной образовательной программы среднего общего 

образования проводится мониторинг результатов внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

с Советом родителей протокол №1 от 29.08.2018г. 

с Советом учащихся протокол №1 от 29.08.2018г. 
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