
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности  в условиях реализации  

федерального государственного образовательного стандарта в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 663  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся классов, 

реализующих ФГОС,  разработано в соответствии: 

 с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

 письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования"; 

 письмом МинобрнаукиРоссии от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей"; 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

14.05.2014 № 03-20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.09.2014  № 03-20-3717/14-

0-0 «Об организации внеурочной деятельности»; 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС) основная 

образовательная программа начального общего и основного образования (далее – ООП) 

реализуется образовательным учреждением (далее – ОУ) в т. ч. через внеурочную 

деятельность. 

1.3. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО – это 

специально организованная образовательная деятельность обучающихся, воспитанников, 

осуществляемая  в формах, отличных от классно-урочной, и направленная   на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования и предназначена для педагогически 

целесообразной занятости   обучающихся  в их свободное время. 

1.4. Время, отводимое общеобразовательным учреждением на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, воспитанников,  но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

1.5. Внеурочная деятельность можетосуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (группах) по направлениям развития личности. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, в 

нескольких объединениях, а также менять их. При приёме в спортивные, спортивно-

технические, туристские, хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

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

для углублённого изучения отдельных обязательных учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы  обучающихся, воспитанников. 



1.7. Руководителями внеурочной деятельности в  общеобразовательном учреждении 

являются заместитель директора по воспитательной работе и (или) заместитель директора 

по  учебно-воспитательной  работе, которые организуют деятельность. 

1.8. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности,  свободного выбора каждым 

ребёнком  вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого ребёнка. 

1.9. Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в преодолении 

затруднений в процессе, как учебной, так и внеурочной деятельности. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является формирование единого образовательного 

пространства, обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего и основного 

общего образования  для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, создание условий для 

наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

воспитанников, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся, воспитанников; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей  к 

жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся, воспитанников; 

 воспитание у обучающихся ОУ гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков 

формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, 

организации содержательного досуга. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего и основного общего 

образования школы. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся, воспитанников в соответствии с основной образовательной 

программой ОУ.  

3.2. Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 по видам: 

 игровая;  

 познавательная;  

 досугово-развлекательная; 

 проблемно-ценностное общение;  

 художественное творчество; 

 научно-техническое творчество; 



 общественно-трудовая деятельность; 

 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

  спортивно-оздоровительная деятельность;  

 проектная деятельность. 

в формах: 

 экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные);  

 кружки, секции, клубы; 

 конкурсы, олимпиады;  

 беседы, лекции, тренинги; 

 викторины, интеллектуальные игры;  

 соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады;  

 поисковые и творческие исследования;  

 через совместную организацию деятельности обучающихся со сверстниками, 

педагогами, родителями (праздники, концерты, спектакли, фестивали и др.). 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

 Исходя из задач и особенностей специального (коррекционного) образовательного 

учреждения, внеурочная деятельность  осуществляется через модель «школы полного 

дня».  

4.1. На уровне классов, групп реализуются образовательные программы внеурочной 

деятельности. 

4.2. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

школой самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов:  

 комплексные;  

 тематические;  

 ориентированные на достижение результатов; 

 по конкретным видам внеурочной деятельности;  

 индивидуальные.  

4.4. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

 Пояснительная записка; 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание программы; 

 Ресурсное обеспечение реализации программы; 

 Ожидаемые результаты; 

 Список литературы.  

4.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования 

определяет школа. 

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

4.7. Внеурочная деятельность может быть организована  

 по месту проведения: на базе школы; 

 по времени: во второй половине дня. 

4.8. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться воспитателями, учителями и 

другими специалистами образовательного учреждения. 

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

направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.10. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования и разрабатывается  для школы, класса, группы или параллели. Набор 



направлений и программвнеурочной деятельности предлагается на родительском 

собрании в начале сентября. 

4.11. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. Состав обучающихся может быть переменным.  

4.12. Во время летних каникул  внеурочная деятельность общеобразовательного 

учреждения может продолжаться (если это предусмотрено общеобразовательными 

дополнительными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной 

направленности и т.п.  

4.13. Расписание внеурочной деятельности  составляется в начале учебного года 

администрацией общеобразовательного учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, воспитанников и утверждается директором общеобразовательного 

учреждения.  

4.14. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации общеобразовательного учреждения и оформляется документально. 

 

5. Учет внеурочной деятельности  

5.1. Учет проведённых занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогом в 

Журнале.  

5.2. Содержание занятий в Журнале  должно соответствовать содержанию рабочей 

программы внеурочной деятельности.  

5.3. Контроль проведения занятий  внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе и (или) заместитель директора по  учебно-

воспитательной  работе.  

 

6. Финансирование внеурочной деятельности  

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

образовательном учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего и дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях.  

6.2. В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности образовательным учреждением должны быть использованы все 

возможности бюджетного финансирования. 

6.3. Для стимулирования работы педагогов и других сотрудников образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

 моральное стимулирование – награждение грамотами, дипломами, свидетельствами и 

сертификатами, а также объявление благодарности;  

 материальное стимулирование – установление надбавок, доплат к заработной плате 

или премий педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда в зависимости от качественных и количественных показателей работы 

(производится при наличии соответствующих средств). 
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