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Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся (далее – 

Положение) определяет формы и принципы организации внеурочной деятельности 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 71Калининского района Санкт-Петербурга (далее - Школа) 

Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-

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

6. Санитарных правил СП 243648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

7. Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее — СанПиН l.2.3685-21); 

8. Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности 

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 14.05.2014 № 03-20-

1905 

9. Устав Школы 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и реализации процесса 

становления  личности.  Внеурочная  деятельность  является  равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по выбору родителей (законных представителей), рекомендаций 

психологов. 

1.3. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, родителей(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников) с образовательной 

программой образовательной организации, в том числе с учебным планом и планом 

внеурочной деятельности, через классные собрания, родительские собрания и сайт школы: 

www.school71.spb.ru 

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за соблюдение 

установленных Школой требований к организации образовательного процесса, частью 

которых являются требования по обеспечению реализации ФГОС. 

1.4. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными 

программами - примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. 

1.5. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями) образовательной 

области и образовательных программ. 

Количество занятий для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости ребенка во второй половине дня. 

1.6. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами школы. Школа 

оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в преодолении затруднений в 

процессе учебной деятельности и личностном развитии. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

http://www.school71.spb.ru/


2. Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; - 

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы образования детей по следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 художественно-эстетическое, 

 научно-познавательное,  

 духовно-нравственное,  

 социально-значимое 

и видам деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. 

3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

3.3. Занятия в системе внеурочной деятельности могут проводиться по программам одной 

тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентированным на 

достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам внеурочной 

деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальным программам. 

3.4. Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный и возрастной 

состав участников определяются педагогическим работником самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 



3.5. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами или самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1 Внеурочная деятельность организуется на принципах научности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в неделю. 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается 

учебным планом Школы и планом внеурочной деятельности. 

4.2. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором образовательного учреждения. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Для обучающихся первых классов продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

должна превышать 35 минут. 

4.3. В соответствии с программой педагогический работник может использовать 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: 

- аудиторные и внеаудиторные занятия (процент аудиторных занятий не должен превышать 

50%), 

- экскурсии, 

- концерты, 

-выставки, 

- экспедиции и др. 

Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

4.4. Педагогический работник самостоятелен в выборе системы учета достижений 

обучающихся 

4.5. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах по интересам. Каждый обучающийся имеет право заниматься внеурочной 

деятельностью разной направленности, а также изменять направление деятельности. 

4.6. Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность выбора 

двигательно-активных,  физкультурно-спортивных  занятий.  Оптимальным 

 является посещение не более 2-х внеурочных занятий в день. 



4.7. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в 

отдельном журнале. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

5. Этапы организация внеурочной деятельности 

5.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ определяет образовательное учреждение. 

5.2. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности 

5.3. Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или параллели 

определяется в конце предыдущего учебного года. 

5.4. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 

мин. 

6. Требования к программам внеурочной деятельности 

6.1. Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план; 

- содержание изучаемого курса; 

- методическое обеспечение;   

- список литературы. 

6.2. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности школьников необходимо 

раскрыть следующие вопросы: 

- актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной деятельности 

ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности младших 

школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ; - цель и 

задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна соответствовать требованиям к 

личностным результатам освоения основной образовательной программы, установленным 

ФГОС. Задачи должны раскрывать логику достижения цели при организации практической 

деятельности обучающихся; - формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы определения 

результативности; 



Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, метапредметные и предметные. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. Предметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности включают в себя: 

- специфические знания, умения и навыки по изготовлению определенного продукта - опыт 

самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению специфического продукта 

- опыт презентации индивидуального продукта. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п. 

7. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

7.1. Оценка достижения результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления. 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося. 

7.2. Представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит, как правило, публично, в форме творческой презентации, 

отчетного концерта, парада достижений. 

8. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы, по 

следующим направлениям: 

оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

9. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 9.1. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС обеспечивают реализацию основной образовательной программы, в том числе в части 

внеурочной деятельности. 

9.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС, в норматив включены затраты 



рабочего времени педагогических работников образовательной организации на внеурочную 

деятельность. 

9.3. Фонд оплаты труда педагогических работников 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. 

9.4. 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. 
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