
 

 



 

 

 
 

Основание для разработки положения о внеурочной деятельности: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Требования ФГОС начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы (приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009  № 
373; приказы от 26.11.2010 № 1241 и 22.09.2011 № 2357  «О внесении 
изменений в ФГОС НОО») 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении ФГОС общего образования» 

 САНПИН 2.4.2.2821-10 Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 в редакции изменений №1, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 № 85) 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 
Правительства СПб от 10.04.2014 г. № 03-20-1424/14-0-0 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 
учебный год» 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 
Правительства СПб от 14.05.2014 г. № 03-20-1905/14-0-0 «Об организации 
внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга» 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 
Правительства СПб от 10.06.2014 г. № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 
рекомендации по разработке рабочих программ» 

 

1. Общие положения 

1.1. «Внеурочная деятельность учащихся – деятельностная  организация 
на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) 
плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от 
урочной системы обучения….., позволяющие в полной мере реализовать 
Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования»[standart.edu.ru]. 

1.2. Внеурочная деятельность рассматривается педагогическим 
коллективом как специально организованная образовательная деятельность 
обучающихся в рамках основной образовательной программы, нацеленная 
на формирование единого образовательного пространства школы в рамках 
требований ФГОС общего образования. 

1.3. Внеурочная деятельность, являющаяся равноправным, 
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взаимодополняющим компонентом базового общего образования  призвана 
решать следующие задачи: 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования 
и более успешного освоения его содержания; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
 формирование ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровому образу жизни; 
 развитие социальной активности и желания реального участия в 

общественно значимых делах; 
 расширение общекультурного кругозора; 
 создание пространства для межличностного, межвозрастного, 

межпоколенческого образования. 
 

2. Организации внеурочной деятельности. 
2.1. Внеурочная деятельность в ГБОУ Гимназия №295 реализуется в 

рамках интегративной модели организации внеурочной деятельности, 
которая представляет вариант реализации инновационно-образовательной 
модели, в рамках нормативно-правовой базы ФГОС. В основе интегративной 
модели организации внеурочной деятельности заложены возможности 
организации внеурочной деятельности с использованием оптимизационной 
модели и модели «Школа полного дня» (Письмо Департамента общего 
образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»).  

2.2. Организационным механизмом реализации внеурочной 
деятельности является план внеурочной деятельности. 

2.3. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 
утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 
 режим внеурочной деятельности; 
 рабочие программы внеурочной деятельности; 
 расписание занятий внеурочной деятельности. 

2.4. План внеурочной деятельности разрабатывается по следующим 
направлениям: 

  духовно-нравственное;  
 социальное;  
 общеинтеллектуальное;  
 общекультурное; 
 спортивно-оздоровительное. 

2.4.1. План внеурочной деятельности Гимназии определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся с учетом интересов и возможностей 
Гимназии. 

2.5. Внеурочная деятельность организуется в формах отличных от 
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классно-урочной системы обучения по следующим формам и типам 
занятий: аудиторные занятия (индивидуальные и групповые), кружки, 
секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, экскурсии, концерты, выставки, творческие 
мастерские, проектная деятельность, социальные проекты, различные студии, 
клубные мероприятия, и др., через организацию деятельности обучающегося 
во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями (законными 
представителями) – на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. Выбор форм внеурочной 
деятельности должен опираться на гарантию достижения результата 
определенного уровня, в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся. 

2.6. В соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, план 
внеурочной деятельности образовательной организации должен 
обеспечивать реализацию всех направлений развития личности и 
предоставлять возможность выбора занятий в системе внеурочной 
деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю. 

2.7. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается 
деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе 
составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 
внеурочной деятельности определяется содержательным наполнением 
формы организации внеурочной деятельности и ресурсными возможностями 
образовательной организации. 

2.8. В соответствии с САНПИНами 2.4.2.2821-10 и в рамках 
реализации интегративной модели организации внеурочной деятельности 
(ИМОВД), занятия в системе внеурочной деятельности вне работы групп 
продленного дня могут начинаться не ранее, чем через 45 минут после 
окончания последнего урока, при работе по модели класс-группа перерыв 
после окончания учебных занятий составляет не менее 1,5 часов, включая 
прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. Допускается 
вариативность начала организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации ИМОВД.  

2.9. Продолжительность занятий в системе внеурочной деятельности 
составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом 
полугодии продолжительность занятия по внеурочной деятельности не 
должна превышать  35 минут. Внеурочная деятельность может быть 
осуществлена как в учебной аудитории, так и вне аудитории. Количество 
аудиторных и внеаудиторных занятий в неделю определяется рабочей 
программой педагога. 

Количество учебных недель в системе внеурочной деятельности 
определяется следующим образом: 33 учебные недели для первых классов, 
34 учебные недели для 2-4 классов. В каникулярное время педагог 
осуществляет анализ проводимой диагностики результативности внеурочной 
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деятельности, а также формирование методического комплекса внеурочной 
деятельности. 

2.10. Внеурочная деятельность обучающихся может осуществляться 
как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах по интересам.  

2.11. В рамках внеурочной деятельности образовательная организация 
имеет право устанавливать связи с учреждениями, образовательными 
организациями, организациями социума, в том числе для реализации сетевых 
и дистанционных форм взаимодействия. В организации внеурочной 
деятельности могут принимать участие родители (законные представители) 
обучающихся.  

2.12. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется 
администрацией образовательной организации и утверждается директором. 
Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 
администрации и оформляется документально. 
 

3. Права и обязанности участников внеурочной деятельности. 
3.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, 

их родители (законные представители), педагогические работники. 
3.2. Образовательная организация осуществляет обязательное 

ознакомление всех участников образовательных отношений (обучающиеся, 
их родители (законные представители), педагогические работники и др.) с 
основной образовательной программой образовательной организации, в том 
числе с учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

3.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется 
исходя из ресурсных возможностей образовательной организации, с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.4. Обучающиеся (Статья 43 п.1.2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ) и родители (законные представители) (Статья 44 п.4.2 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность за соблюдение установленных 
образовательной организацией требований к организации образовательного 
процесса, частью которого являются требования по обеспечению реализации 
ФГОС общего образования. 

3.5. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических 
работников, организующих внеурочную деятельность обучающихся, 
определяются законодательством РФ, Уставом образовательной организации, 
трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и 
квалификационные характеристики, договорами о сотрудничестве, 
должностными инструкциями. К педагогическим работникам, организующим 
внеурочную деятельность обучающихся, предъявляются требования, 
соответствующие квалификационным характеристикам по должности. 

3.6. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 
педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в 
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образовательной организации оформляются журналы учета занятий 
внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, ФИО 
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в 
журнал в соответствии с рабочими программами образовательного процесса 
(программа, программа-проект, курс и т.п.) внеурочной деятельности. На 
каждый класс отводится отдельный журнал для учета занятий внеурочной 
деятельности. 

3.7. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе 
учет занятий внеурочной деятельности, учет занятий в системе 
дополнительного образования образовательной организации, организациях 
дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 
др., осуществляется классными руководителями (или воспитателями групп 
продленного дня) в соответствии, с утвержденной в образовательной 
организации, формой учета. 

3.8. Учет посещения занятий в организациях дополнительного 
образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 
организациях осуществляется на основании справок указанных организаций, 
предоставленных родителями (законными представителями) обучающихся, 
которые прилагаются к форме учета внеучебной деятельности обучающегося 
(приложение №1). 

3.9. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем (или 
воспитатель группы продленного дня) в соответствии с должностной 
инструкцией. 

 

4. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 
4.1. Во внеурочной деятельности реализуются образовательные 

программы (проекты, курсы и т.д.) внеурочной деятельности (далее 
Программы), являющиеся структурными единицами системы внеурочной 
деятельности и входящими в содержательный раздел основной 
образовательной программы образовательной организации. 

4.2.  Программы разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией самостоятельно. Возможно использование авторских программ 
и программ внеурочной деятельности в рамках учебно-методических 
комплексов, допущенных Минобрнауки РФ. 

4.3. Программы могут быть различных типов: по конкретным 
направлениям внеурочной деятельности, комплексные, программы-проекты, 
программы сетевого и дистанционного взаимодействия. 

4.4. При разработке Программы необходимо выстраивать логику 
перехода от результатов одного уровня к достижению результатов другого 
уровня. 

4.5. Структура Программы: 
 пояснительная записка, в которой конкретизируются цели и 

задачи Программы, условия организации и формы реализации внеурочной 
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деятельности; 
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретной образовательной деятельности,  формы предъявления 
результатов и возможная система оценивания достижения результата 
определенного уровня в соответствии с возрастными возможностями 
обучающихся; 

 учебный план Программы 
 содержание Программы; 
 календарно-тематическое планирование с определением 

основных форм образовательной деятельности; 
 описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 
 ожидаемые результаты образовательной деятельности,  
 список литературы. 


