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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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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. 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 

8. Уставом ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга, утверждённым 

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

 

1. Общие положения 

 

1.1. 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. 

1.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

1.3. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 
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1.4. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

1.5. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. 

1.6. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными программами, 

входящими в содержательный раздел основной образовательной программы. 

1.7. Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой, которая утверждается образовательной организацией с учетом 

запросов семей, интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной 

организации. 

1.8. 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. 

1.9. Формы реализации внеурочной деятельности ГБОУ Школа №14 Невского 

района Санкт-Петербурга определяет самостоятельно. 

1.10. При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются 

формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

1.11. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 

т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

1.12. 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. 

1.13. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Результаты внеурочной деятельности 

 

2.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения 

основной общеобразовательной программы. 

2.3. ГБОУ Школа №14 Невского района Санкт-Петербурга в установленном ею порядке 

может осуществлять зачет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе в организациях дополнительного образования. 

2.4. В качестве результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 

деятельности образовательная организация, реализующая основные 
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общеобразовательные программы, самостоятельно определяет порядок зачета 

результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ, который утверждается локальным актом. 

2.5. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности ГБОУ Школа №14 Невского района Санкт-Петербурга использует 

психолого-педагогический инструментарий, а также такую форму учета как 

«портфолио», в том числе в электронной форме («цифровое портфолио»), 

 

3. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники ГБОУ 

Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга, соответствующие общим 

требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 

3.2. В ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга внеурочной 

деятельности могут принимать участие участники образовательных отношений, 

соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги 

дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; 

воспитатели; педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари 

и т.д. 

3.3. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности 

входит в учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

 

4. Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 

 

4.1. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных 

общеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов 

расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемых 

субъектом Российской Федерации. 

4.2. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

определяются с соблюдением требований, установленных Минобрнауки России 

(приказ Минобрнауки России № 1040 от 22 сентября 2015 г.). 

 


