


2 
 

 
Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373) с 

изменениями (Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N1241); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 7 декабря 2010г.N1897); 

• ПисьмаДепартаментаобщегообразованияМинобрнаукиРФот12.05.2011№03-296 

• «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

• СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N189); 

• Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014 №03-20-1905/14-0-0 

• «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

• Письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт- Петербурга»; 

• Уставом ГБОУ  СОШ № 448 Фрунзенского района Санкт - Петербурга. 

• Образовательной программой ГБОУ  СОШ № 448 

• Учебным планом ГБОУ СОШ  № 448 
 

1. Общие положения 

1.1.  Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

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

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. Обучающимся должна быть предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся. Требование образовательной 

организацией обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий 

внеурочной деятельности недопустимо. 

1.4. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

• план внеурочной деятельности; 

• рабочие программы внеурочной деятельности; 

• расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.5. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 
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2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий достижения ожидаемых 

результатов обучающихся школы в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего и основного общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы   и их родителей путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей, формирование универсальных учебных действий.  

2.3. Задачи внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального и 

профессионального самоопределения; 

• становление и развития интересов обучающихся; 

• создание благоприятных условий для развития ребёнка; 

• построение индивидуального образовательного маршрута. 

2.4. Направления и виды внеурочной деятельности определяются ГБОУ СОШ № 448 в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего и основного общего 

образования. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

обучающимися в соответствии с ООП НОО и ООП ООО ГБОУ СОШ № 448. 

2.5.  Группа считается сформированной, если ее наполняемость не менее 8 человек, в классах 

ОВЗ (охрана зрения) не менее 5 человек. 
 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1.  В соответствии с основной образовательной программой начального общего и основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 448, внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное; 

• общекультурное. 

3.2. Возможные виды организации внеурочной деятельности: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество, техническое творчество, 

трудовая деятельность (по согласованию с родителями (законными представителями), 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая, социально-направленная. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

3.3. Возможные формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, классные часы, художественные, 

хоровые студии, школьные спортивные секции, школьные научные общества, общественно-

полезные практики, познавательная практика, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д. 

3.4. Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность (учебный проект). Проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

3.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется администрацией школы с 

учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и 
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утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится 

только с согласия администрации школы и оформляется документально. 

3.6. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков. Продолжительность 

перерыва между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПин (2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утверждёнными Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 29 декабря 2010 г рекомендуется не менее 45 мин. 

3.7.  Время, отведенное на внеурочную деятельность в 1-6 классах, должно составлять не более 

десяти часов в неделю на каждого обучающегося. 

3.8.   Расписание занятий внеурочной деятельности должно формироваться отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут.  

3.9.   Внеурочная деятельность организована на базе образовательного учреждения. 

3.10.  Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями школы, педагогами 

учреждения дополнительного образования, иными педагогическими работниками, 

привлеченными специалистами. 

3.11. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного 

выбора детьми, их родителей (законных представителей) образовательной области и 

образовательных программ. 

3.12. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ. 

3.13. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 

объединениях школьников. 

3.14. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут Журналы учета по своим 

объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися. 

Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности. 

3.15. Текущий контроль посещения занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем. 

3.16.   Классный руководитель ведёт учёт занятости учащихся во внеурочное время, занося 

сведения в «Карточку учёта занятости учащегося во внеурочное время». 

3.17.   Контроль реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования, в том числе организации внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации. 

 

4.Требование к структуре и содержанию программы 

внеурочной деятельности школьников 

4.1. Рабочая программа отдельных курсов внеурочной деятельности разрабатывается педагогом 

на основании примерных программ или самостоятельно в соответствии с требованиями, 

изложенными в п. 4.4. 

4.2 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

титульный лист, пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности, учебно-тематический план, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

4.3 Цели и задачи программы внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

достижение воспитательных результатов. 

4.4. Программы внеурочной деятельности оформляются в соответствии с рядом требований к 

их структуре и содержанию. 
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Программа курса внеурочной деятельности должна включать в себя: 

1. титульный лист 

2. нормативно-правовая база 

3. пояснительная записка, которая включает в себя: 

- актуальность; 

- цель курса; 

- задачи курса; 

- сроки реализации курса; 

- особенности реализации курса; 

- формы деятельности; 

•   планируемые результаты 

•   материально-техническое обеспечение 

•   содержание изучаемого курса 

•   учебно-тематический план или календарно-тематический план. 

Титульный лист, включает в себя: 

• наименование ОУ 

• где, когда и кем утверждена программа 

• название курса внеурочной деятельности 

• направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать 

данную программу 

• возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности 

• Ф. И. О. автора (авторов) 

• год разработки. 
4.5. Программа внеурочной деятельности школьников принимается Педагогическим советом на 

уровне образовательного учреждения. 

4.6. Утверждение программы внеурочной деятельности школьников осуществляет директор 

образовательного учреждения. 

 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

5.1. Формы проведения учета (аттестации) определяются самим педагогом таким образом, 

чтобы они соответствовали планируемым результатам освоения программы внеурочной 

деятельности.  

5.2. В зависимости от направления формы учета (аттестации) могут быть следующие: 

собеседование, тестирование, защита самостоятельных исследовательских работ, практические 

работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные 

состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, 

концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, тематические чтения, 

собеседование и т.д.  

5.3.Аттестация проводится при подведении итогов работы.  

5.4. По итогам учебного года в лист «учета достижений  обучающихся по курсу внеурочной 

деятельности» вносится форма учета (аттестации) учащихся по данному курсу. 

 


