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Положение 

о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

программ курсов внеурочной деятельности МАОУ 

«СОШ №7» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися программ курсов 

внеурочной деятельности» (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативной 

базой организации внеурочной деятельности. 

Данное Положение регламентирует порядок зачета результатов освоения 

обучающимися программ внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 7». 

1.2. 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. 

1.3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. Участие во внеурочной деятельности является для 

обучающихся обязательным. 

1.4. 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). 

1.5. Формы организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 7» определяет 

самостоятельно: кружки, художественные студии, объединения, творческие объединения, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, сетевое взаимодействие с 

различными видами организаций, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательной деятельности и т.д. 

1.6. Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается в МАОУ «СОШ № 7» с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

1.7. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

1.8. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2. Результаты внеурочной деятельности  

2.1. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и 

должны соответствовать планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. 

2.2. Зачет результатов освоения обучающимися программ внеурочной деятельности в МАОУ 

«СОШ № 7» осуществляется в следующем порядке: 
- в соответствии с содержанием программ внеурочной деятельности разработан оценочный 

инструментарий (тесты, викторины, выставки достижений, проекты, оформление портфолио, 



соревнования, сдача спортивных нормативов и т.д.), с помощью которого проводится 

диагностика промежуточных результатов достижения планируемых результатов программ 
внеурочной деятельности. Периодичность диагностики - 1 раз в учебное полугодие.  

2.3. В конце учебного полугодия, на основании результатов диагностики, руководитель курса 

внеурочной деятельности фиксирует результат в журнале отметкой «зачет» или «незачет». 

 

2.4. Зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 
организациях дополнительного образования, 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 школе. 

2.5. В случае систематических пропусков занятий внеурочной деятельности по уважительной 

причине, зачет результатов освоения обучающимися программ внеурочной деятельности 

осуществляется через самостоятельное выполнение обучающимися зачетных работ по 

каждому пропущенному курсу. В качестве зачетных работ может выступать 

диагностический инструментарий, разработанный к каждой программе внеурочной 

деятельности. 

 

3. Заключительные положения 

3.1 .Настоящее Положение является локальным нормативным документом, регламентирующим 

деятельность МАОУ «СОШ № 7». 
 

3.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


