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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности (далее - Положение) разработано 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 634 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – Школа) на основании:  

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613) (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- приказа Министерства просвещения РФ от 21.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений  в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- письма Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

- письма Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Устава Школы. 

          В соответствии с ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 

образования, ФГОС среднего общего образования, образовательные программы реализуются 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

1.3. В Школе осуществляется обязательное ознакомление всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников и др.) с образовательной программой Школы, в том 

числе учебным планом и планом внеурочной деятельности.  Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за соблюдение установленных школой требований к организации 

образовательного процесса, частью которых являются требования по обеспечению реализации 

ФГОС. 
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1.4. В Положении используются следующие понятия и термины: 

- внеурочная деятельность — образовательная деятельность, направленная на содействие в 

достижении планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с 

ОВЗ»). 

- направление внеурочной деятельности - элемент планирования содержания внеурочной 

деятельности, отражающий требования ФГОС общего образования к направлениям развития 

личности обучающихся. 

- план внеурочной деятельности – обязательный компонент основной общеобразовательной 

программы (далее - ООП), отражающий систему внеурочных курсов и мероприятий, 

направленных на достижение обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения обучающимися ООП (по уровням общего образования); 

- курс внеурочной деятельности — оформленная в рабочую программу совокупность 

дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми образовательными 

результатами, формами и методами организации педагогического взаимодействия с 

обучающимися; 

- мероприятие внеурочной деятельности - совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана внеурочной деятельности, 

используемая наряду с курсами внеурочной деятельности. 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Учебный план и план внеурочной деятельности Школы являются основными 

организационными механизмами реализации образовательных программ начального общего, 

основного и среднего общего образования (далее – образовательная программа).  

  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, мероприятий, 

направленных на их развитие. 

Участие во внеурочной деятельности должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

соответствующего уровня общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном направлении внеурочной 

деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, самоопределения обучающихся. 

           2.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

- план внеурочной деятельности; 
- режим внеурочной деятельности;  
- рабочие программы курсов внеурочной деятельности на основе требований федеральных 

ФГОС с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ; 

- расписание занятий внеурочной деятельности.  
При освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям - спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное – в таких формах, как экскурсии, классные часы, 

диспуты, олимпиады, конкурсное движение, фестивали, акции, соревнования, поисковые и 

научные исследования - на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
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образовательных отношений. 

2.3. Школа самостоятельно определяет конкретные формы и содержание организации 

внеурочной деятельности, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Школы и средства реализации внеурочной деятельности, в том числе технические, 

соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

которые необходимы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося может составлять до 10 часов в 

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

устанавливается учебным планом Школы. 

2.4. План внеурочной деятельности разрабатывается по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). План внеурочной деятельности должен обеспечивать реализацию всех 

направлений развития личности и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему. 

2.5. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной деятельности 

подвижен. 

План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ.  

План внеурочной деятельности не должен включать занятия в рамках дополнительного 

образования (в отделениях дополнительного образования других образовательных организаций, 

образовательных организациях дополнительного образования).  

2.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек, а также допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

  Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе созданы  необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, имеется медицинский кабинет. Для организации и проведения занятий по 

внеурочной деятельности можно использовать: спортивную площадку, два спортивных зала со 

спортивным инвентарем для  школьников, актовый зал, музыкальную технику, учебные кабинеты 

с  интерактивными досками, класс хореографии, библиотеку, оснащенные кабинеты  

информатики. 

2.7. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает режим внеурочной деятельности. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при планировании 

внеурочной деятельности должна учитываться необходимость организованного отдыха 

обучающихся после окончания уроков, поэтому перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут. 

 

3. Реализация плана внеурочной деятельности 

3.1. Условия реализации плана внеурочной деятельности должны обеспечивать для 

участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в т.ч. одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках времени, 

специально отведенного планом внеурочной деятельности; 

- развития у обучающегося опыта самостоятельной и творческой деятельности:  

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 
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- освоения программ внеурочной деятельности без создания угрозы для жизни и здоровья 

обучающихся, в том числе через дистанционно-очный формат обучения, организованный с 

соблюдением гигиенических требований к организации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

3.2. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной: 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- экскурсии; 

- соревнования; 

- посещение театров, музеев; 

- конкурсное движение; 

- концертные программы и т.д. 

3.3. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности необходимо обеспечить 

прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС общего образования всеми 

педагогическими работниками, ведущими занятия внеурочной деятельности. 

3.4. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия в соответствии с принятым документооборотом в системе электронного 

журнала.  

3.5.  Расписание внеурочной деятельности составляется на основе учебного плана Школы с 

учетом предельно допустимой недельной нагрузки – не более 10 часов (в академических часах) на 

каждый класс с 1-го по 11-й независимо от продолжительности учебной недели.  

3.6. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как учителями Школы, 

так и привлекаемыми по совместительству специалистами других учреждений дополнительного 

образования. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы: педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, прочие педагогические работники и 

должностные лица. 

3.7. Выполнение рабочей программы внеурочной деятельности обеспечивает педагог, 

осуществляющий реализацию этой программы.  

3.8. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 40 минут. Для обучающихся 

первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

должна превышать 35 минут.  

3.9. Общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего 

образования должно предусматривать 50% академических часов и 50% неакадемических часов и 

составлять: 

- до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

- до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

- до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

  Во избежание перегрузки обучающихся на уровне школы должен быть организован 

контроль и учет их индивидуальной занятости согласно приложению. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается.  

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок 

указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеучебной деятельности обучающегося. 
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4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

4.1. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения программы. 

4.2. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает: 

- оценку индивидуальных достижений учащихся (портфолио); 

- оценку эффективности деятельности Школы. 

4.3. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности обучающихся в рамках одного 

направления (формы подведения итогов: выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.п.); 

- оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основе оценки 

индивидуальных достижений учащихся, в том числе: приобретение учащимися социальных 

знаний, сформированность позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям общества, 

толерантность, навыки здорового образа жизни; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности Школы по 

направлениям внеурочной деятельности (мониторинги, справки и т.д.).      

 

5. Оформление и хранение рабочей программы по внеурочной деятельности 

5.1. Рабочая программа на текущий учебный год должна быть оформлена по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана соответствующего уровня образования/плана внеурочной 

деятельности аккуратно и без исправлений. 

5.2. Рабочая программа составляется в двух идентичных экземплярах: один – для педагога, 

другой – для заместителя директора по УВР, курирующего направление  внеурочной 

деятельности, (в электронном и печатном варианте). 

5.3. Текст рабочей программы оформляется машинным способом. При этом используют 

текстовый редактор Microsoft Word, формат страниц текста - А4, гарнитура шрифта - Times New 

Roman (при необходимости, Symbol), размер кегля – 12, междустрочный интервал – 1, поля – 2-2-

2-1. 

5.4. Печатный вариант рабочей программы хранится в течение трёх лет в архиве школы. 
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Форма карточки учета внеучебной деятельности обучающегося.  

 

___________________________________  

      (ФИО обучающегося) 

1. Занятия внеурочной деятельности. 

№ п/п Наименование курсов внеурочной деятельности Количество часов в 

неделю: 

1   

2   

..   

 Итого:  

2. Занятия в системе дополнительного образования. 

№ п/п Наименование занятий Количество часов в 

неделю: 

1   

2   

..   

 Итого:  

3.Расписание занятости во внеучебной деятельности. 

время понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

       

       

4. Приложение: справки организаций дополнительного образования, предоставленных 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 


