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Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

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

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 287; 

• приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу- 

      дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФот12.05.2011№03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

• СанПиНа 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 г. N28); 

• СП и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

• 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»; 

• Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 « О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП- 

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации вовнеурочной деятельности»; 

• Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020№ВБ-976/04 «Ореализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

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

• Образовательной программой ГБОУ  СОШ № 448 

• Учебным планом ГБОУ СОШ  № 448 
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1. Общие положения 

1.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы 

общего образования, позволяющей реализовать требования ФГОС в полной мере.  

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 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, в 

том числе и образовательные онлайн-платформы. 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. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы образовательной организации, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с ФГОС. 

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, основного общего образования и 

среднего 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 образовательной программой ГБОУ СОШ № 448. 

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

(охрана зрения) не менее 4 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; 
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• 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. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, может быть так же использовано для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

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. При организации внеурочной деятельности возможно использование ресурсов организаций 

дополнительного образования (помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для 

проведения отдельных занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.). 

3.5. Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 

(учебный проект). Проект выполняется обучающимся самостоятельнопод 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). В рамках сетевой формы 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности к работе над проектом в качестве 

руководителя проекта (наставника) могут привлекаться специалисты, организаций дополнительного 

образования, профессионального и высшего образования (в т.ч. студенты), организаций культуры, 

спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации проектной деятельности определяется 

договором о сетевом взаимодействии. Проект выполняется обучающимся в рамках учебного 

времени, отведенного основной образовательной программой, и представляется в виде завершенного 

учебного исследования или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного и пр.). 

3.6. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется администрацией школы с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся и утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации школы и оформляется документально. 

3.7. Рабочие программы внеурочной деятельности предназначены для обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью в 

рамках основных общеобразовательных программ, участие в которых является обязательным. ФГОС 

определено максимально возможное количество часов внеурочной деятельности по каждой 

образовательной программе: до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования; до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования; до 700 

часов за два года обучения на уровне среднего общего образования.  

Решение о конкретном объеме часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой, которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, 

интересов обучающихся и возможностей организации.  

3.8. При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), 

и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

3.8.1. Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные,  культурологические,  филологические, 
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хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

3.8.2.  Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических)  курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года. Для развития потенциала одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями школой могут быть разработаны индивидуальные 

планы внеурочной деятельности на основании заявления родителей (законных представителей). 

3.9. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков. Продолжительность перерыва 

между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиНа 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09. 2020 г. N28) рекомендуется не менее 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе. 

3.9.1. 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.  

3.10. Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны 

включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

3.11. Внеурочная деятельность организована на базе образовательного учреждения. 

3.12. Внеурочная деятельность может реализоваться с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения – в дистанционно-очной форме. 

3.13. Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями школы, педагогами учреждения 

дополнительного образования, иными педагогическими работниками, привлеченными 

специалистами. 

3.14.Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного 

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

образовательных программ. 

3.15. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами общеобразовательной 

школы, количеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ. 

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

объединениях школьников. 

3.17. Журнал внеурочной деятельности является основным документом учета занятий внеурочной 

деятельности обучающимися и ведется по каждому направлению (модулю) внеурочной 

деятельности отдельно. Педагогический работник, реализующий программу курса внеурочной 

деятельности, фиксирует в электронном журнале внеурочной деятельности учет проведенных 

занятий. Ведение соответствующих записей обязательно для каждого педагогического работника. 

3.18.Текущий контроль посещения занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем. 

3.19. Классный руководитель ведёт учёт занятости учащихся во внеурочное время, в том числе если 

обучающийся посещал занятия, организованные с применением технологий дистанционного 

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

3.20. 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. 
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4. Особенности реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.1. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности, либо их 

отдельных частей школа может организовывать деятельность учеников с использованием 

- дистанционных образовательных технологий; 

- электронного обучения; 

-образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные материалы олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания).  

4.2. В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными организациями могут быть 

организованы в дистанционном режиме:  

- проектные и исследовательские работы обучающихся;  

- деятельность школьных научных обществ;  

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов;  

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий;  

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в предметных 

областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего образования;  

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, 

занятия с тренерами и спортсменами;  

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. При реализации  мероприятий внеурочной деятельности  с применением дистанционных 

технологий школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогических работников с учениками, и занятий с 

применением дистанционных технологий 

4.4.Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

–своевременно доводит до сведения родителей(законных представителей) учеников информацию о 

правилах участия во внеурочной деятельности; 

–сообщает расписание запланированных дистанционных активностей учеников, наименования 

используемых технологических платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и ресурсов; 

–разъясняет формы добровольного представления результатов и достижений для учета; 

–ведет учет участия учеников в активностях, проводимых по программам курсов внеурочной 

деятельности; 

–обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам учеников и их 

родителей (законных представителей); 

–организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ учеников; 

–оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах подключения к 

мероприятиям, проводимым в режиме реального времени; 

–при использовании изданий напечатной основе обеспечивает своевременное информирование 

учеников о рекомендуемых образовательных материалах и заданиях. 

 

5.Требование к структуре и содержанию программы 

внеурочной деятельности школьников 

5.1. Рабочая программа отдельных курсов внеурочной деятельности разрабатывается педагогом на 

основании примерных программ или самостоятельно в соответствии с требованиями, изложенными в 

п. 5.5. 

5.2. Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

титульный лист, пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися 
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программы внеурочной деятельности, учебно-тематический план, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

5.3. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принципу и 

реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.4. Цели и задачи программы внеурочной деятельности должны быть ориентированы на достижение 

воспитательных результатов. 

5.5. Программы внеурочной деятельности оформляются в соответствии с рядом требований к их 

структуре и содержанию. 

 

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; 

4. планируемые результаты 

5. материально-техническое обеспечение 

6. содержание изучаемого курса 

7. учебно-тематический план или календарно-тематический план 

Титульный лист, включает в себя: 

1. наименование ОУ 

2. где, когда и кем утверждена программа 

3. название курса внеурочной деятельности 

4. направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать 

данную программу 

5. возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности 

6. Ф. И. О. автора (авторов) 

7. год разработки. 

5.6. Программа внеурочной деятельности школьников принимается Педагогическим советом на 

уровне образовательного учреждения. 

5.7. Утверждение программы внеурочной деятельности школьников осуществляет директор 

образовательного учреждения. 

 

6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

6.1. Формы проведения учета (аттестации) определяются самим педагогом таким образом, чтобы они 

соответствовали планируемым результатам освоения программы внеурочной деятельности.  

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.  

6.2.Аттестация проводится при подведении итогов работы.  

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

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

 


		2022-03-15T15:16:54+0300
	Елена Михайловна Бельтюкова
	я подтверждаю этот документ




