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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности  (далее – 

Положение) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа 

№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа 131, школа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральными государственными 

образовательными стандартами, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также 

Уставом школы и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации внеурочной 

деятельности, регламентирует условия ее реализации, порядок нормирования и учёта, 

порядок участия во внеурочной деятельности, а также определяет её формы и виды и 

разработано в целях повышения эффективности использования средств, направляемых на 

реализацию основных общеобразовательных программ, улучшения качества 

предоставления образовательных и воспитательных услуг в ГБОУ школа № 131.   

1.3. Основная образовательная программа общеобразовательной организации 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью образовательной программы школы, однако она не включается в 

учебный план, а ее количество не определяется в часах аудиторной нагрузки. 

1.4. В Положении используются следующие понятия и термины:  

• внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

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

урочной;  

• направление внеурочной деятельности – элемент планирования содержания 

внеурочной деятельности, отражающий требования Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к направлениям развития личности 

обучающихся; 

• план внеурочной деятельности – обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП), отражающий систему внеурочных курсов 

и мероприятий, направленных на достижение обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения обучающимися ООП (по уровням общего 

образования). Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный 

год) план внеурочной деятельности; 

• курс внеурочной деятельности – оформленная в рабочую программу 

совокупность дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, 

образовательными результатами, формами и методами организации педагогического 

взаимодействия с обучающимися; 

• мероприятие внеурочной деятельности – совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана внеурочной 

деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельности. 

1.5. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

1.6. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников. 
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2. Цели 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, повышения гибкости ее организации, создание условий для 

становления и развития личности 

2.2. Задачи внеурочной деятельности:  

• создать условия для индивидуального развития ребенка; 

• сформировать у учащегося систему знаний, умений, навыков в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• достигать предметные, метапредметные и личностные результаты, ценности, 

ориентиры. 

2.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

• приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

• сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья. Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

• освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• сохранение и преумножение традиций школы; 

• создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на компенсацию проблем здоровья ребёнка, индивидуальное саморазвитие и 

самосовершенствование личности; 

• формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• организация социально-психологической поддержки участников образовательного 

процесса. 

3. Порядок организации внеурочной деятельности 

 

3.1. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, режим внеурочной деятельности, рабочие программы 

внеурочной деятельности, расписание занятий внеурочной деятельности.  

3.2. Внеурочная деятельность в образовательном учреждении организована 

посредством плана внеурочной деятельности.  

3.3. План внеурочной деятельности является основным организационным 

механизмом реализации образовательной программы внеурочной деятельности, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности.  

3.4. План определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся, 

интересов школьников и возможностей образовательной организации. 

3.5. План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от 

классноурочных: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные 

исследования, клубные мероприятия, общественно полезные практики (в том числе 

волонтерская деятельность) — на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

3.6. При организации внеурочной деятельности наполняемость класса (групп) 
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регулируется в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 6 человек. При проведении занятий внеурочной 

деятельности допускается деление класса на группы. 

3.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации.  

3.8. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 

не менее 30 минут.  

3.9. При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

продолжительность занятий внеурочной деятельности, продолжительность перемен между 

занятиями определяется образовательной организацией в соответствии с действующими 

государственными санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.10. Время, отведенное на внеурочную деятельность, может быть использовано для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

3.11. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные дни. 

3.12. 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).  

3.13. Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные 

кружки, факультативы, научно-практические конференции, школьные научные общества и 

т.д.  

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

использовании таких форм внеурочной деятельности, как сетевые сообщества, юношеские 

организации, конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.  

3.15. 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.  

3.16. При реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности, проведении динамического или спортивного часа в рамках реализации иных 

направлений внеурочной деятельности спортивные нагрузки должны соответствовать 

возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

3.17. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм 

их учета. 

3.18. Планируемые результаты освоения внеурочных образовательных программ 

определяются конкретными образовательными программами, разрабатываемыми 

образовательными организациями, и являются независимыми от результатов других видов 

образования. 

3.19. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 
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оценивания результатов освоения курса. Оценивание образовательных результатов может 

проводиться с применением следующих (одного или нескольких) методов: 

– портфолио; 

– тестирование; 

– опрос; 

– собеседование; 

– творческий отчет; 

– концерт; 

– турнир; 

– тематические мероприятия; 

– спектакль; 

– защита обучающимися проекта; 

– экспертная оценка; 

– педагогическое наблюдение; 

– другое. 

3.20. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной 

деятельности либо их отдельных частей школа может организовывать деятельность 

обучающихся с использованием: 

 дистанционных образовательных технологий;  

 электронного обучения;  

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

3.21. В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме:  

 проектные и исследовательские работы обучающихся;  

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов;  

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов;  

 общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных 

организаций;  

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий;  

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами;  

 мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем.  

3.22. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий школа:  

 своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о правилах участия во внеурочной деятельности;  

 сообщает расписание запланированных дистанционных активностей обучающихся, 

наименования используемых технологических платформ и ресурсов, список 

рекомендованных сайтов и ресурсов; разъясняет формы добровольного представления 

результатов и достижений для учета в портфолио;  

 ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам 

курсов внеурочной деятельности;  

 обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 
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обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся;  

 оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального времени;  

 при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и заданиях.  

3.23. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

электронные журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, фамилия, имя, отчество педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами 

внеурочной деятельности. Ведение соответствующих записей обязательно для каждого 

педагогического работника. 

3.24. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

внеурочную деятельность.  

3.25. Контроль реализации образовательной программы в части организации 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по учебной работе 

образовательного учреждения. 

 

4.  Права и обязанности участников образовательного процесса  

 

4.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники.  

4.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики.  

4.3. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационные 

характеристики по должности.  

 

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся. 

 

5.1 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности предусматривают 

сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов образования и 

включают: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

6. Управление внеурочной деятельностью. 

 

6.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей.  

6.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на 

основании приказа директора школы.  

6.3. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги из 

центров дополнительного образования.  

 

7. Финансирование внеурочной деятельности. 

 

7.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счёт бюджетных 

средств.  

7.2. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

7.3. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих  занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учётом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определённые образовательной программой образовательной 

организации также подлежат тарификации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом ГБОУ школа 

№ 131, принятым на неопределенный срок. Все изменения и дополнения, вносимые в 

настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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