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Общие положения 

 

 Настоящее положение разработано в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011), 

 Распоряжением  Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об 
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 Распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании 
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

 Уставом ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
14.05.2015  № 2379-р «Об утверждении новой редакции устава Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 43 с углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 

Приморского района Санкт-Петербурга»; 

 

Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации школьников определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС.   

Внеурочная деятельность направлена на реализацию Основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школы №43 (ООП ООО ГБОУ школы 

№ 43). 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности и рабочими программами педагогов, которые являются частью Основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных 

часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

 



Цели внеурочной деятельности – обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни. 

 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщиться к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы 

организации внеурочной деятельности в соответствии с государственным 

стандартом: игры, прогулки, традиционные занятия, интерактивные занятия, 

практические занятия, конкурсы, викторины с элементами творчества и самостоятельного 

поиска знаний, беседы, экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, элементы 

занимательности и состязательности, инсценировки, путешествия, занятия в спортзале, на 



школьном стадионе, олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, 

создание творческих проектов, встречи с интересными людьми, просмотр фильмов и 

мультфильмов, участие в школьных трудовых десантах, поисковые и научные 

исследования, познавательные, социальные проекты, исследовательские работы, 

конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, посещение музеев, спектаклей, библиотек, 

праздники, общественно-полезные практики (в том числе волонтерская деятельность) и 

др. 

Организация внеурочной деятельности. 

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 обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности 30 человек. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом 

выбора направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся или их родителей (законных 

представителей). 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов и программы нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности определяется в конце учебного года. 

 Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. 

 В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

 

Разделение внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию Основной образовательной 

программы Основного общего образования ГБОУ школы №43 (ООП ООО ГБОУ школы 

№ 43). 

Программы курсов дополнительного образования не реализуют ООП ООО ГБОУ 

школы №43, поэтому не могут заменить направления внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования (в отделении дополнительного образования образовательной организации, 

образовательных организациях дополнительного образования). 

Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования 

составляются отдельные расписания. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

установлено учебным планом ГБОУ школы №43 на 2015-2016 учебный год. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не более 10 часов в 

неделю на обучающегося. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, 

так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ 

основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации 

о выборе родителями (законными представителями), предпочтительных направлений и 

форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 



дополнительного образования школы  и учреждениях дополнительного образования 

города. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности 30 человек. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого 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. 

 

Программы внеурочной деятельности 

Рабочие программы внеурочной деятельности принимаются Педагогическим 

советом ГБОУ школы №43 и утверждаются директором. Возможно использование  

утвержденных авторских программ. 

 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 

конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные и др. 

Комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатовпервого уровня к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности. 

Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при этом 

возможности различных видов внеурочной деятельности. 

Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными 

категориями: для младших школьников и др. 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: титульный лист, пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися программы внеурочной деятельности, учебно-тематический план, 

содержание, список литературы. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов, педагогами учреждений дополнительного образования.  

Расписание учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяется приказом 

директора школы. 

 

Финансирование внеурочной деятельности 

 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

ГБОУ школе № 43, осуществляется в пределах средств субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

Возможно привлечение родительских средств на проведение экскурсионно-

досуговых мероприятий и привлечение добровольных родительских пожертвований на 

развитие объединений. 

 

Права и обязанности участников образовательного процесса 



Участникам внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители),  педагогические работники. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право выбора 

направлений  внеурочной деятельности. Родители (законные представители) 

обучающихся  принимают участие в контроле и частичной организации (экскурсионные 

программы) внеурочной деятельности. 

Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством 

Российской Федерации, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

Администрация общеобразовательного учреждения, осуществляющая 

непосредственное руководство внеурочной деятельностью, подотчетна в своей 

деятельности учредителю. 

 


