
 
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО, ООО, СОО (далее - Положение) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми документами 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями, 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего      

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования), с изменениями, 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования), с изменениями, 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями),  (далее – ФГОС 

среднего общего образования), 

− Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(Реестр.Протокол от 08.04.2015 №1/15), 

− Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(Реестр.Протокол от 08.04.2015 №1/15), 

− Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(Реестр.Протокол от 28.06.2016 №2/16-з), 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-

21). 

 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

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

школьниками личностных и метапредметных результатов начального и основного 

общего 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 и основного общего образования ГБОУ школы №345. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на: 



− создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

− приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

− профилактику асоциального поведения; 

− создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

− обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

− развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

2.4. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 345 организуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

3.2. Внеурочная деятельность в ГБОУ школе №345 реализует воспитательные цели, 

использует формы и методы воспитательной работы с обучающимися, решает 

проблемы социализации личности и является составляющей воспитательной 

системы   школы. 

3.3. Внеурочная деятельность в ГБОУ школе №345 организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

3.4. Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями, педагогами 

дополнительного образования и воспитателями ГБОУ школы № 345. 

3.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность в ГБОУ школе № 345, определяется 

планом внеурочной деятельности школы с учетом интересов обучающихся, 

пожеланий их родителей (законных представителей) и возможностей ГБОУ школы 

№ 345 и не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

3.6. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

3.7. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться программой 

занятий, предусмотренной планом внеурочной деятельности как ГБОУ школы № 

345, так и учреждений дополнительного образования. 



3.8. Допускается изменение программ внеурочной деятельности, с учетом интересов 

обучающихся, пожеланий их родителей (законных представителей) и возможностей 

ГБОУ школы № 345. 

3.9. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

3.10. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

− художественные, хоровые студии 

− познавательные игры, викторины, конкурсы 

− беседы 

− праздники 

− конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений 

− сетевые сообщества 

− школьные спортивные секции 

− конференции 

− предметные недели 

− олимпиады 

− военно-патриотические объединения 

− экскурсии 

− соревнования, спортивные праздники 

− поисковые и научные исследования (исследовательские проекты) 

− общественно полезные практики 

− посещение театров, музеев 

− практикумы 

− другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Формы организации внеурочной деятельности определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий и прописываются в рабочих программах учителей. 

3.11. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

3.12. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков ГБОУ школы № 345. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 25-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

3.13. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года. 

3.14. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. 

3.15. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании. 

3.16.  Для реализации программ различных курсов внеурочной деятельности используется 

как традиционно линейное расписание занятий (занятия проводятся по расписанию 



один раз в неделю), так и нелинейное расписание внеурочной деятельности по 

отдельным курсам внеурочной деятельности (экскурсии, игры, социальные 

практики, творческие конкурсы, соревнования, олимпиады, практикумы, викторины, 

Дни здоровья). 

Занятия проводятся во внеучебное время, каникулярное время, выходные дни в 

зависимости от сроков и сложности реализации проектов и проведения экскурсий в 

соответствии с тематическим планированием в рабочей программе учителя. 

 

4. Требования к рабочей программе внеурочной деятельности 

4.1. ГБОУ школа № 345 самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы 

внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей программы внеурочной 

деятельности является описание планируемых результатов курса и форм их учета. 

Реализация программы внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

4.2. Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные; 

тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам 

внеурочной деятельности; индивидуальные. 

4.3. Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

1. титульный лист; 

2. пояснительную записку; 

3. личностные, метапредметные и предметные результата освоения курса; 

4. формы и режим; 

5. содержание изучаемого курса; 

6. календарно – тематическое планирование; 

7. материально – техническое обеспечение внеурочной деятельности; 

8. список используемой литературы. 

На титульном листе указываются (образец в приложении № 1): 

1) наименование ОУ 

2) где, когда и кем утверждена программа 

3) название программы внеурочной деятельности 

4) направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается 

реализовать   данную программу 

5) возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности 

6) срок реализации 

7) Ф.И.О., должность автора (авторов) 

8) год разработки. 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности раскрываются 

следующие вопросы: 

- актуальность (педагогическая целесообразность) программы, ориентация на 

выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности, а также на интеграцию и 

дополнение содержания предметных программ; 

- цель программы должна соответствовать требованиям к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, 

установленным ФГОС; 

- задачи должны раскрывать логику достижения цели при организации практической 

деятельности обучающихся; 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностном, метапредметном, 

предметном. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной 

деятельности. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической 

деятельности по     получению продукта (нового знания), его преобразованию и 

применению. 

Формы и режим занятий. 

Содержание программы внеурочной деятельности представляет собой краткое 

описание каждой темы с выделением основных понятий и видов деятельности учащихся, 

подлежащих освоению. 

Календарно-тематический план программы внеурочной деятельности должен 

содержать перечень разделов и тем, формы занятий, а также количество часов по каждому 

разделу и теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий, дата по плану 

и фактическая (образец в приложении № 2). 

Описание материально – технического обеспечения внеурочной деятельности. 

Список литературы по теме, ссылки на используемые сайты. 

 

4.4. Рабочая программа внеурочной деятельности. 

4.4.1. Рабочая программа внеурочной деятельности рассматривается на заседании 

методического объединения учителей на предмет ее соответствия требованиям 

ФГОС. Решение методического объединения учителей «рекомендовать рабочую 

программу к утверждению» отражается в протоколе заседания, а на титульном листе 

рабочей программы ставится гриф согласования: СОГЛАСОВАНО на заседании 

методического объединения учителей от ________ №__, подпись председателя М/О 

школы, расшифровка подписи. 

4.4.2. Затем рабочая программа внеурочной деятельности анализируется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе на предмет соответствия программы 

плану внеурочной деятельности ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-

Петербурга и требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. На титульном листе рабочей программы ставится гриф согласования: 

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР (подпись) Расшифровка подписи. 

Дата. 

4.4.3. После согласования рабочую программу внеурочной деятельности принимает 

Педагогический совет школы. На титульном листе рабочей программы ставится 

гриф: ПРИНЯТО Решением Педагогического совета школы Протокол от 

___________ № ____. 

4.4.4. Рабочая программа внеурочной деятельности утверждается ежегодно до 1 сентября 

приказом директора ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга. 

4.4.5. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу внеурочной 

деятельности в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 

ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга и методическим 



объединением учителей, приняты на заседании Педагогического совета школы и 

утверждены директором ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга (на 

титульном листе делается соответствующая запись о дате внесения изменений). 

4.4.6. Согласно должностной инструкции, составленной на основе требований 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"), утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития (от 26.08.2010 № 761 н (с изменениями)), педагог несет 

ответственность за реализацию рабочей программы в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком ОО. 

4.4.7. В случае необходимости корректировки рабочих программ из-за выполнения 

учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, болезнь 

учителей и т. д.) заместитель директора по УВР согласует листы корректировки 

рабочих программ (календарно-тематических планирований рабочих программ), 

указанным способом коррекции программы. 

Корректировка может быть осуществлена путем: 

-  оценки содержания рабочих программ внеурочной деятельности для выявления 

повтора тем и резервного времени. В этом случае возможно сокращение учебного 

времени за счет часов, рассчитанных на резерв для реализации авторских подходов к 

преподаванию дисциплины; 

-  слияния близких по содержанию тем занятий; 

-  укрупнения дидактических единиц по предмету; 

- предоставления учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, 

написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п. 

4.4.8. В ходе реализации рабочей программы педагог осуществляет ее корректировку, о 

чем своевременно вносит информацию в раздел «Лист корректировки рабочей 

программы (календарно-тематического планирования рабочих программ)» (образец 

в приложении № 3). 

Корректировка рабочих программ проводится один раз в четверть по итогам 

проводимого мониторинга выполнения учебных программ ("отставание" по 

предмету в 1-й четверти ликвидируется во 2-й четверти и т.д.). В 4-й четверти за 

месяц до окончания учебного года проводится итоговый мониторинг выполнения 

программ. По итогам мониторинга проводится окончательная корректировка 

программ. 

4.4.9. При коррекции рабочей программы следует изменять количество часов, отводимых 

на изучение раздела (курса). Не допускается уменьшение объема часов за счет 

полного исключения раздела из программы. Корректировка программы должна 

обеспечить прохождение программы и выполнение ее практической части в полном 

объеме. 

5. Учёт и контроль 

5.1. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в ГБОУ школы № 345 оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки    

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников, даты и темы проведенных 



занятий    вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

5.2. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

5.3. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора ГБОУ школы      

№ 345 в соответствии с должностной инструкцией. 

 
 


		2021-06-23T11:40:25+0300
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга




