
 

 



 

1. Общие положения. 

 

1.1. Данное положение написано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Закон в РФ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010№1897; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 838-р«О формировании календарного 

учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017№ 931-р «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017/2018 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010№189"Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-  Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/ 15-0-0 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»;  

- Распоряжение Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

- Инструктивно-методическое письмо МОиН РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности). 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности :спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности недопустимо. 

1.4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 331 осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников и др.)с образовательной программой образовательной организации, в том числе учебным планом 

и планом внеурочной деятельности. 

1.5 Формы организации образовательной, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования определяет 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 331. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

331. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 331 самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

программа внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности; 

журналы внеурочной деятельности. 



1.7. План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 331 является организационным механизмом реализации 

образовательных программ начального и основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

1.8. При проведении занятий внеурочной деятельности минимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 15человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности - согласно списочному составу класса. 

1.9.При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.10. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-VII классах составляет 45 минут. Для 

обучающихся I классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

превышает 35 минут. 

1.11Внеурочная деятельность осуществляется по образовательным программам или программам 

внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством образования инауки РФ, или авторским 

программам. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные; 

тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; 

индивидуальные. 

1.12. Структура Рабочей программы внеурочной деятельности определена в специальном положении о 

рабочих программах.  

1.13 В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности школьников необходимо 

раскрыть следующие вопросы: - актуальность программы, ориентация на выполнение требований к 

содержанию внеурочной деятельности, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных 

программ; - цель и задачи программы, их соответствие требованиям к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, установленным ФГОС. 

1.14 Ожидаемые(планируемые) результаты и способы определения их результативности прописаны в 

Рабочих программах по внеурочной деятельности.. 

1.15.Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. Реализация 

внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания 

результатов освоения курса. 

1.16.Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности обеспечивается прохождение 

повышение квалификации по реализации ФГОС начального и основного общего образования всеми 

педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках 

внеурочной деятельности. 

1.17.Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 331 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 курсов внеурочной деятельности. 

1.18. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками иобеспечивает текущий контроль 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с их выбором. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий внеурочной 

деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования образовательной 

организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями согласно карточки учета внеучебной деятельности 

обучающегося. 

1.19 . Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход 

и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфель достижений) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности всего ОУ. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

 - оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании оценки личного портфеля достижений( участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях); 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных результатов учащихся и 

коллективных результатов групп учащихся. 



1.20 Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе за 

организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по УВР государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 331. 

 

2.Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-урочных, например, 

экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты ,олимпиады, соревнования, проектная деятельность, 

поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики (в том числе 

волонтерская деятельность). 

Занятия по внеурочной деятельности начинаются после окончания уроков после обеда и прогулки через 1,5 

часа . 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю по классам представлено в таблице: 

 Количество часов в неделю по классам 

I II III IV 

Внеурочная 

деятельность 

5 5 5 5 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направленийвнеурочной 

деятельности, формы ее организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования (в год - не более 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 331 разрабатывается по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

2.5. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в государственномбюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 331. 

2.6. При организации внеурочной деятельности используются программы внеурочной деятельности,на 

изучение которых установлено определенное количествочасов в неделю в соответствии с Рабочей программой 

внеурочной деятельности. 

 

3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

3.1 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

3.2.Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет ОУ. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные секции, 

юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения, а 

также других формах, отличных от урочной. 

3.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основным и организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 
Количество часов внеурочной деятельности в неделю по классам представлено в таблице: 

 Количество часов в неделю по 

классам 

V VI VII 

Внеурочная 

деятельность 

5 5 5 



3.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (в год - не более 350 часов) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 331 разрабатывается по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

3.5. При организации внеурочной деятельности используются программы внеурочной деятельности, на 

изучение которых установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с Рабочей 

программой внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется на основании программ, 

рекомендованных Минобрнауки России 

3.6 Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 331. 

3.7. Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспитания и социализации 

обучающихся могут проводиться занятия в рамках предметной области«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

4.Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности. 

 

4.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

4.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

331 в соответствии с ФГОС в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на внеурочную деятельность. 

4.3.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой. 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. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в Положении, а также новая редакция Положения принимаются 

решением Управляющего совета ОУ и утверждаются Директором ОУ. 

5.2. Новая редакция Положения (изменения, дополнения в Положении) вступает в силу с момента 

утверждения ее Директором ОУ. 

 


