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Настоящее Положение разработано в соответствии с  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373";  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.02.2010 №1897 "Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования";  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 3, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81);  

5. Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

7. Инструктивно- методическим письмом Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга от 21.05.2015 №03-20-20-57/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт- Петербурга»;  

8. Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017г. № 09-1672 

9. Уставом ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга, утверждѐнным 

Распоряжением Комитета по образованию от 17.07.2014г. № 3145 - р 

 

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. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

1.4. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона.    
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1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

1.6. 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. 

1.7. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательной программой образовательной 

организации, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

1.8. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности.  

1.9. При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендовано 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер.  

1.10. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

1.11 Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельности обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность ( в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи. Парки, на предприятия и т.д.) 

1.12. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

1.13.  В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования, основного общего образования 

общеобразовательного учреждения.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на расширение информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, 

повышения гибкости ее организации.  

 

3. Направления, формы организации внеурочной деятельности 

3.1.Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего образования определяет образовательная организация. 

3.2. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 
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4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.  

4.2 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), так и 

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

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

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы, 

научно-практические конференции, школьные научные общества и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, юношеские 

организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

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, переноситься на каникулярное 

время. 

4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 

конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

4.5. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс. 

4.6. Внеурочная деятельность организуется на базе ГБОУ Школы №14 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами образовательного 

учреждения.  План внеурочной деятельности комплектуется с учетом запросов родителей и 

обучающихся. 

4.11. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем в журнале учета. Содержание занятий в журнале учета должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

4.12. Образовательное учреждение несет ответственность за полноту и качество 

реализации программ внеурочной деятельности. 

4.13. Контроль за организацией и реализацией внеурочной деятельности 

осуществляется заместителем директора по УВР. 

 

 

 

5. Классификация результатов внеурочной деятельности: 

 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

При зачете результатов освоения рабочих программ внеурочной деятельности 

рекомендуется провести сопоставительный анализ планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 

деятельности. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности ГБОУ 

Школа №14 Невского района Санкт-Петербурга использует такую форму учета, как 

«портфолио», в том числе в электронной форме «Цифровое портфолио».  
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6. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники ГБОУ Школы №14 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

7. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

7.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

7.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

7.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 


