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ПОЛОЖЕНИЕ  

 об организации внеурочной деятельности в условиях введения  

федерального государственного образовательного стандарта 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности  обучающихся в усло-

виях введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 

разработано в соответствии с  

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»,   

- письмом ДОО Минобрнауки  России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования», 

- письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-

20-2057/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма». 

1.2. В соответствии с ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, и ФГОС основ-

ного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 №1897, основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования реализуются Государственным бюджетным обще-

образовательным учреждением средней общеобразовательной школой №469 Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее – школа, ГБОУ №469) через организацию урочной и вне-

урочной деятельности с соблюдением: 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного гоударственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.10.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. №81 

"О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организаци-

ях". 

1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ос-

новных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

1.4. Внеурочная деятельность в школе реализует воспитательные цели, использует формы и 

методы воспитательной работы с обучающимися,  решает проблемы социализации личности 

и является составляющей воспитательной системы ГБОУ №469. 

1.5. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особен-

ностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и эт-

нокультурных особенностей региона. 

1.6. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяется 

школой. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном классе,  

ГБОУ №469 определяет самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов и за счет интегра-

ции ресурсов школы и учреждений дополнительного образования детей в объеме до 10 ча-

сов. 

1.7. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении до-

полнительного образования детей, количество часов внеурочной деятельности сокращается.  
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1.8. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учеб-

ным графиком ГБОУ №469. 

1.9. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начально-

го общего и основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной дея-

тельности, осуществляется заместителем руководителя ГБОУ №469 в соответствии с долж-

ностной инструкцией. 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности  

2.1. Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение обу-

чающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обу-

чающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранно-

го развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспиты-

вающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной граж-

данской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

2.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отно-

шений. 

2.2.1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления:  

- формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

2.2.2. Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений:  

- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;  

- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта;  

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

2.2.3. Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления:  

- формирование информационных компетенций обучающихся; 

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени начально-

го общего образования. 
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2.2.4. Общекультурное направление 

Цель направления: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечело-

веческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

2.3. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы органи-

зации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные 

заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность,  общественно 

полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 

2.4. ГБОУ №469 самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

- план внеурочной деятельности;  

- расписание занятий внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности. 

2.5. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного 

года. 

2.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности. Предварительный выбор программ внеурочной деятельно-

сти на следующий учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной дея-

тельности предлагается на родительском собрании. 

2.7. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности 

(приложение 1). 

2.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ №469 может использо-

вать возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

2.9. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп-

пы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 

2.10. ГБОУ №469 осуществляет обязательное ознакомление всех участников образователь-

ных отношений с образовательной программой ГБОУ №469, в том числе учебным планом и 

планом внеурочной деятельности. 

2.11. При разработке и утверждении расписания внеурочной деятельности ГБОУ №469 учи-

тывает требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 

не менее 45 минут; 

- расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков; 

- продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут; для обу-

чающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной дея-

тельности не превышает 35 минут; 

- перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут; 

- домашние задания не предусмотрены. 

2.12. При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы ли-

нейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количе-

ство часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нели-

нейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 
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2.12.1. Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоро-

вые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

2.12.2. Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при исполь-

зовании таких форм внеурочной деятельности, как сетевые сообщества, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

2.12.3. Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Об-

разовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться 

в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 

2.13. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

2.14. Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.л. 

Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть определены в начале учебного го-

да. По каждому направлению внеурочной деятельности за учебный год должно пройти не 

менее 3-х мероприятий на уровне ГБОУ №469. 

2.15. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы или педагога-

ми учреждений дополнительного образования (при обязательном заключении договорных 

отношений). 

2.16. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия.  

Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемо-

сти обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале внеурочной деятельности.  

2.17. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

2.18. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциа-

ции и индивидуализации. 

 

3. Результаты внеурочной деятельности 

3.1. Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся.  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности 

(например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, 

приобрел опыт действия).  

Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. Например, 

приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили че-

ловека как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде дея-

тельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образова-

ния строго ориентированы на воспитательные результаты. 

3.2. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням. 

3.2.1. Первый уровень результатов - школьник знает и понимает общественную жизнь. 

Приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 
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истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

3.2.2. Второй уровень результатов - школьник ценит общественную жизнь  

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и 

к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

3.2.3. Третий уровень результатов - школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: школьник может 

приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт са-

мообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими деть-

ми. 

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об эффективности вне-

урочной деятельности. 

3.3. К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отне-

сены:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-

тичности;  

метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятив-

ные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволя-

ет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оп-

тимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

 Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной об-

щеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности всего ОУ. 

4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности  ОУ по направлениям 

внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных резуль-

татов учащихся и коллективных результатов групп учащихся. 

4.3. Индивидуальной оценка результатов внеурочной деятельности  проводится на основа-

нии заполненного портфолио учащегося.  

4.4. Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках 

одного направления, может проводиться по окончании учебного года в форме творческой 

презентации. На празднике объявляются результаты внеурочной деятельности с награжде-

нием лучших учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям 

и набравших максимальное количество баллов по отдельным направлениям. 

4.5. В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности  с определением 

учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших 

максимальное количество баллов по отдельным направления внеурочной деятельности. 
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5. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

5.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

5.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и основного об-

щего образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работни-

ков образовательной организации на внеурочную деятельность. 

5.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная на-

грузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ №469. Нагрузка педагогиче-

ских работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации пе-

дагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должно-

сти. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной дея-

тельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического ра-

ботника. 
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Приложение 1. 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НА ___________-___________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

_________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

1. Занятия внеурочной деятельности (в школе) 

№ 

п/п 
Наименование курсов внеурочной деятельности 

Кол-во часов 

в неделю 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 ИТОГО  

 

2. Занятия в системе дополнительного образования (вне школы) 

№ 

п/п 
Наименование занятий 

Кол-во часов 

в неделю 

1   

2   

3   

4   

5   

 ИТОГО  

 

3. Расписание занятости во внеурочной деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Классный руководитель ___ класса: _____________/____________________________ 

                                                                       (подпись)     /               (Фамилия И.О.) 

 


