
 



 

 

I. Общие положения  

1.1 Положение об организации внеурочной деятельности в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Положение) 
разработано в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

1.2 Основные образовательные программы начального общего и основного общего 
образования реализуются через организацию урочной и внеурочной 
деятельности.  

1.3 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования.  

1.4 Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии 
с выбором участников образовательных отношений.  

1.5 Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня.  

1.6 Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 
участников образовательных отношений с образовательной программой 
организации, в том числе с планом внеурочной деятельности.  

1.7 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком образовательной организации. Время, отведённое на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

1.8 Для организации внеурочной деятельности школа разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности.  

1.9 План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основных образовательных программ начального общего и основного 
общего образования. 

 1.10 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 
занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное 



количество об обучающихся на занятии внеурочной деятельностью не может 
превышать количества детей в классе. 

 1.11 При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 
образовательной организации учитываются требования государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

1.12 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 
внеурочной деятельности составляет 35 в 1-ых классах и 45 минут в остальных 
классах.  

1.13 Рабочая программа внеурочной деятельности содержит описание планируемых 
результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

 1.14 Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения курса.  

1.15 Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками, ведущими занятия. Для этого в электронном виде 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 внеурочной 
деятельности.  

1.16 Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем.  

1.17 Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 
начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией 
внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по 
учебновоспитательной работе. 

II. 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 ребёнка 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 2.2 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется осуществляться в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы, секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

2.3 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

2.4 План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  



2.5 Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации.  

2.6 При организации внеурочной деятельности используются 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).  

2.7 Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 
внеурочной деятельности как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, 
предметные кружки, факультативы и т.д 

2.8 Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании 
экскурсии как формы внеурочной деятельности.  

2.9 Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета 
общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 
деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) 
курсов может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, 
переноситься на каникулярное время. 

III. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

3.1 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется осуществляться в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы, секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

3.2 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

3.3 При организации внеурочной деятельности используются 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).  

3.4 Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 
внеурочной деятельности как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, 
предметные кружки, факультативы и т.д. 

 3.5 Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании 
экскурсии как формы внеурочной деятельности.  

3.6 Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета 
общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 



деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) 
курсов может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, 


