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Положение  

об организации внеурочной деятельности 

в условиях введения ФГОС НОО ФГОС ООО 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 262  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования» приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования», СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения                                

в общеобразовательных учреждениях», инструктивно-методическим письмом 

Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015, Уставом ГБОУ СОШ № 262 

Санкт-Петербурга. 

 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся начальной и основной школы, представляющая 

собой неотъемлемую часть образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 262 

Санкт-Петербурга, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы (далее – внеурочная деятельность). 

 

1.3. Внеурочная деятельность – вариативная часть учебного плана. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, согласно требованиям ФГОС, 

составляет не более 10 недельных часов, позволяющих осуществлять программу 

воспитания и социализации школьников через несколько направлений. 

 



1.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется исходя из 

наличия педагогических кадров, а также с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

1.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением  

Могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования 

детей Санкт-Петербурга. 

 

1.6. Формы организации внеурочной деятельности определяет администрация 

образовательного учреждения. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются разнообразные формы (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 

дискуссии, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики). 

 

1.7. Администрация осуществляет ознакомление всех обучающихся и их 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников с образовательной программой ГБОУ СОШ № 262, в 

том числе с учебным планом и планом внеурочной деятельности (очно - по 

требованию, заочно - на сайте школы).  

1.8. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

соблюдение установленных ГБОУ СОШ № 262 требований к организации 

образовательного процесса, частью которых являются требования по 

обеспечению реализации ФГОС.  

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности.  

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся по ФГОС в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 262.  

 

2.2. Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению 

образовательных результатов, направленных на формирование универсальных 

учебных действий, первичных представлений о гражданственности и 

патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, 

формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного 

отношения к природе, окружающей среде, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

 



3. Организация внеурочной деятельности.  

 

3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 262 являются 

основными организационными механизмами реализации образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС.  

 

3.2. В ГБОУ СОШ № 262 самостоятельно разрабатывают и утверждают:  

 план внеурочной деятельности;  

 режим внеурочной деятельности;  

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности;  

 расписание занятий внеурочной деятельности.  

 

3.4. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 262 разрабатывается                        

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)                                 

и обеспечивает их реализацию, предоставляя возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования.  

 

3.5. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе                           

при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.  

 

3.6. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут с обязательным 5-минутным перерывом между занятиями.  

 

3.7. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут, для учащихся, посещающих 

группу продлённого дня, – не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа 

и питание обучающихся.  

 

3.8. Расписание занятий внеурочной деятельности разрабатывается заместителем 

директора по учебной работе в срок до 1 сентября и формируется отдельно                  

от расписания уроков ГБОУ СОШ № 262.  

 

3.9. Педагогические работники, ведущие занятия внеурочной деятельности, 

самостоятельно разрабатывают рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности. В срок до 1 сентября разработанные программы курсов 

внеурочной деятельности обсуждаются и рекомендуются к использованию 

педагогическим советом, утверждаются директором ГБОУ СОШ № 262. 

Структура и содержание рабочей программы внеурочной деятельности 

регламентируется Положением о рабочей программе ГБОУ СОШ № 262. 



Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

  

3.10. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в ГБОУ СОШ № 262 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.  

 

3.11. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий                        

в секциях и кружках ГБОУ СОШ № 262, а также спортивных школах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. Форма 

карточки учета внеучебной деятельности обучающегося в Приложении №1                     

к настоящему Положению.  

 

3.12. Для обучающихся, посещающих занятия в секциях и кружках 

образовательной организации, 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. 

  

4. Организация управления внеурочной деятельностью.  
4.1. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии 

с должностной инструкцией.  

 

4.2. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии                     

с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителем директора по учебной работе в соответствии с должностной 

инструкцией.  

 

5. Финансово-экономические условия организации внеурочной 

деятельности.  

 

5.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

в соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, 

в том числе в части внеурочной деятельности.  

 

5.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг ГБОУ СОШ № 262 в соответствии с ФГОС в норматив 



включены затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на внеурочную деятельность.  

 

5.3. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной 

организации на внеурочную деятельность формируется из учета 

финансирования, установленного технологическим регламентом на оказание 

государственной услуги по реализации образовательной программы начального 

общего и основного общего образования в соответствии с ФГОС.  

 

5.4. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Форма карточки учета внеучебной деятельности обучающегося 
 

 

__________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

1. Занятия внеурочной деятельности.   

 

 

 

N 

п/

п  

Наименование курсов внеурочной деятельности  Количество часов в неделю  

     

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

                                                         Итого:   

 

 

 

2.   Расписание занятости во внеучебной деятельности.  

 

Время Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Суббота 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 


