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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССАХ, 

РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

ГБОУ средней школы № 10 Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

      1.1. Положение составлено на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от  

06.10. 2009 г. № 373, санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2821-10, Инструктивно-методического 

письма «Об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21 .05 2015 

года № 03-20-2057/15-00, Инструктивно-методического письма МО и науки РФ «О направлении 

методических рекомендаций» от 18.08.2017 09-1672. 

      1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса ГБОУ средней школе № 10 Санкт-Петербурга (далее – Школа) 

      1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

      1.4. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  и основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. Ответственность за результаты внеурочной деятельности несет 

Школа. 

      1.5. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

      1.6. Расписание занятий внеурочной деятельности должно формироваться отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

 

 

2. Цель и задачи 
      2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 



     2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

     2.3. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
     3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования и в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования. Охват всех направлений и 

видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 

обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования и основного общего образования. 

     3.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, 

викторины, познавательная практика, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

          

4. Программы внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих  

программ внеурочной деятельности, составленных согласно «Положению о структуре, порядке, 

разработки, корректировки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов…» 

Школы.  

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

 • планируемые результаты внеурочной деятельности; 

• содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

 • тематическое планирование. 

4.2. При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 

часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

4.3.Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, соревнования и т.д.  

4.4. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение результатов; 

- по конкретным видам внеурочной деятельности; 

- индивидуальные. 

 4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми Школа 

заключает договор сотрудничества. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 

учителями-предметниками, педагогами  дополнительного образования.  

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

и форм внеурочной деятельности. 



4.8. Обучающиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся 

под наблюдением учителя, либо педагога дополнительного образования. 

4.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем, 

педагогом дополнительного образования в журнале учета. Журнал учета должен содержать 

следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и 

форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в журнале учета должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

    4.10.Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся 
Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности могут быть 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, защита портфолио 

или проекта и т.п., согласно рабочей программы внеурочной деятельности учителя. 

. 


