
 



Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 –Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03–296.  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

образовательного стандарта начального общего образования"); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования");  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 19707); 
– Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707).; 

– Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 4 октября 2010 г. № 986);  

- СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» ; 

-Письмо Комитета по образованию№03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 

1. Общие положения 

1.1.Внеурочная деятельность обучающихся школы организуется в целях единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования как для детей 

общеобразовательных классов и детей с ОВЗ. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную, в первую 

очередь, на достижение школьниками личностных и метапредметных результатов начального, 

основного общего образования. 

1.2. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и 

родителей (законных представителей). 



1.3.Внеурочная деятельность организуется на  общепедагогических принципах и принципах 

коррекционно-педагогического процесса: 

 принцип учета ценностей воспитательной системы ОУ при проектировании содержания и 

организационных форм внеурочной деятельности; 

 принципах природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации образования; 

 принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности  

 принципах преемственности технологий организации внеурочной деятельности с технологиями 

деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности; 

 принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе личных 

интересов и склонностей обучающихся; 

 принцип разнообразия направлений  и организационных форм внеурочной деятельности; 

 принцип реализации содержания программ курсов внеурочной деятельности на достижение 

обучающимися с ОВЗ коррекционно - компенсирующей и  социально-адаптирующей 

направленности внеурочной деятельности для  освоения основных образовательных программ 

общего образования; 

1.4. Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  школе  организована  оптимизационная  модель 

внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  школы  и 

предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педагогические  работники    (учителя 

начальных классов, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по 

предметам, учителя-логопеды).   

1.5.Содержание образования внеурочной  деятельности определяется образовательными 

программами - примерными (рекомендованными Министерством образования и науки 

РФ),модифицированными(адаптированными),авторскими. 

      1.6 Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего 

образования определяет ГБОУ школа № 401 Санкт-Петербурга. 

      1.7 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком ГБОУ школы № 401 Санкт-Петербурга. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

      1.8 В школе не допускается создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 

      1.9 Школа в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за 

невыполнение функций внеурочной деятельности, определенных ее уставом и положения, 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными 

учебными планами; качество реализуемых образовательных программ4; соответствие форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрасту, интересов и потребностям детей; жизнь 

и здоровье детей и педагогов; иное, предусмотренное законодательством РФ 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов учащихся 1-4, 5-6  классов в соответствии  с ООП НОО, ООП ООО.   

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение 

образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности , оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий  для индивидуального развития ребёнка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 развитие у обучающихся  опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развития  у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 



 создание условий  для расширения рамок общения  обучающихся с социумом 

 обеспечение  взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и дополнительного 

образования  

 применение  активных  и творческих  форм работы с обучающимися, направленных на  

присвоение детьми определенных духовно-нравственных ценностей 

 обеспечение совместной  деятельности взрослых и детей на основе деятельностного подхода 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

  3.1. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, 

которые определяются по трем уровням: 

1 уровень-школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень-школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень-школьник самостоятельно действует в общественной жизни; 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма 

3.2. Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования. Охват всех направлений и видов деятельности не является обязательным.  

3.3.     Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования. 

3.4.     Внеурочная   деятельность может быть организована: 

 по направлениям:  
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-  

оздоровительное; 

 по видам:  
игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах:  
экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования 

через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей); в классах для учащихся с ОВЗ по рекомендациям 

специалистом ПМПк района. 

4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

5. Ответственность 

5.1. Администрация школы 

5.1.1. Организует: 

-процесс разработки, рецензирования и утверждения программ внеурочной деятельности, 

-контроль выполнения программ внеурочной деятельности, 

-контроль ведения журналов внеурочной деятельности 

-обеспечивает условие для полноценных занятий. 

5.2 Классные руководители 

5.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководстве, должностной 

инструкцией классного руководителя. 

5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности. 

5.2.3  Ведут учет  внеурочной деятельности обучающихся. 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности 



5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

6. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  по следующим направлениям: оценка содержания и качества 

программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности. 

7. Организации внеурочной деятельности 

7.1. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

7.2. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности могут 

использоваться общешкольные помещения (читальный, актовый и спортивный залы, библиотека), а 

также помещения учреждений дополнительного образования. 

7.3. Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления 

родителей (законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности, которые 

сопровождаются поддержкой     воспитателя или классного руководителя. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности могут быть 

использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума ОУ или рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

7.4. Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 10 часов в 

неделю. 

7.5. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения результата 

определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого. 

7.6.Списовный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется программой 

педагогов, но рекомендуемая составляет: 

 на первом году обучения от 8 до 15 человек; 

 на втором году обучения от 6 до 12 человек 

 на третьем и последующих годах обучения- от 3 до 10 человек. 

7.7. В классах для детей с ОВЗ наполняемость групп допускается   от 2 до 6 человек. 

7.8. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут, в 1 классе в 

адаптационный период 35 минут, с обязательным 5-минутным перерывом между занятиями.  

7.9.Просмотры телепередач и кинофильмов должны проходить не чаще 2- рахз внеделю с 

ограничением длительности просмотра: 

до 1 часа - для обучающихся 1-3 классов; 

до 1,5 часа – для обучающихся 4-го класса; 

7.10. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут; для учащихся, посещающих группу продлённого дня, – не менее 1,5 

часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

7.11. Расписание занятий внеурочной деятельности разрабатывается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в срок до 1 сентября и формируется отдельно от расписания уроков 

ГБОУ школы №401 Санкт-Петербурга, утверждается директором школы. 

7.12 .Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного 

образования детей (учреждений культуры и спорта) 

7.13.Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной деятельности может быть 

сокращено.  

7.14. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образовательной 

деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, 

походы и др. 



7.15.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем. 

8. Программы внеурочной деятельности 

8.1. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны образовательным учреждением 

самостоятельно или на основе переработки примерных образовательных программ. 

8.2.   Образовательные программы внеурочной деятельности утверждаются на педсовете школы. В 

срок до 1 сентября разработанные программы курсов внеурочной деятельности обсуждаются и 

рекомендуются к использованию педагогическим советом, утверждаются директором ГБОУ школы 

№401 Санкт-Петербурга. 

8.3 . Образовательные программы формируются  по конкретным видам внеурочной деятельности. 

8.4. Образовательные программы могут реализовываться в группах учащихся одного класса, в 

группах учащихся из разных классов. 

8.5.Структура и содержание рабочей программы внеурочной деятельности регламентируется 

Положением о рабочей программе ГБОУ школы №401 Санкт-Петербурга.  

9. Требования к структуре программы 

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

Титульный лист. 

Пояснительную записку. 

Основное содержание. 

Ожидаемые результаты. 

Календарно-тематическое планирование. 

Учебно-методический комплект 

9.2.Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по 

данному направлению, педагогическую идею, информацию о продолжительности занятия, для детей 

какого возраста предназначена, виды деятельности, ожидаемые результаты, формы подведения 

итогов работы. 

Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов обучающихся от 

увлеченности до компетентностного самоопределения. 

Календарно-тематическое план составлен в виде таблицы, где отражено название темы, количество 

часов, отводимых на теоретические и практические занятия.  

9.3. Титульный лист содержит 

Наименование образовательного учреждения 

Название программы внеурочной деятельности 

Фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию разработчика  

Гриф утверждения программы (дата, место рассмотрения, согласования и утверждения программы) 

Название населенного пункта, в котором подготовлена программа 

Год составления программы 

10. Классификация результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно 

положительный настрой. 

11. Делопроизводство 

11.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости 

учащихся производится в специальном журнале внеурочной деятельности.  

12. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности.  



 12.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  

в соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части 

внеурочной деятельности. 

 12.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

ГБОУ школой №401 Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательной организации на внеурочную 

деятельность. 

 12.3. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной организации  

на внеурочную деятельность формируется из учета финансирования, установленного 

технологическим регламентом на оказание государственной услуги по реализации образовательной 

программы начального общего и основного общего образования  

в соответствии с ФГОС. 

 12.4. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

13.Срок действия настоящего Положения 

Срок действия настоящего Положения- до внесения соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Форма карточки учета внеурочной деятельности обучающегося 

___________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

1. Занятия внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Наименование курсов внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

…   

Итого:  

 

2. Занятия в системе дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Наименование занятий Количество часов в неделю 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

…   

Итого:  

 

 

 

 


