
 

 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции);   

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");   

-Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986);   

-СанПиН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189);   

-Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  -Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»;  

-Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».   

-Приказом Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

-Законом Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 г. N 435-86 "О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга 24 июня 2015 года);  

-Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 N 03-

202057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

 -Основной образовательной программы основного общего образования                              

ГБОУ ЦО № 167. 

 

1.2 Внеурочная деятельность учащихся - специально организованная деятельность 

учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

1.3 Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования с 1 сентября 2017 года. 

1.4 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся основного общего 

образования. 



 

2 Цель и задачи 

2.2 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой Центра Образования, а так же формирование образовательного 

пространства для решения задач социализации, воспитания, развития здорового 

жизненного стиля, самоопределения обучающихся посредством интеграции ресурсов 

школы, дополнительного образования и социальных партнеров школы. 

2.3 Задачи внеурочной деятельности: 

 Изучить интересы и потребности детей во внеурочной деятельности; 

 Определить содержание внеурочной деятельности, его формы, методы работы с 

обучающимися; 

 Создать условия для функционирования единого образовательного пространства 

(школа, учреждения дополнительного образования – другие социальные 

партнеры); 

 Разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей школьников в объединениях различной 

направленности; 

 Разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность школьников. 

2.4 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

2.5 Внеурочная деятельность может быть использована на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

3 Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.2 Направления и виды внеурочной деятельности определяются ГБОУ ЦО №167 

Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования. Охват всех направлений 

и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен быть нацелен на достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

ГБОУ ЦО №167 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

3.3 Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, спортивное-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество; техническое творчество, трудовая деятельность по 

согласованию с родителями (законными представителями), спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

проекты, викторины, познавательно практика, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями.  



3.4 Наполняемость групп составляет не менее 8 человек 

 

4 Программы внеурочной деятельности 

4.2 Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

принимаются Педагогическим советом ГБОУ ЦО №167. Возможно использование 

утверждённых авторских программ. 

4.3  Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:  

 комплексные; 

 тематические;  

 по конкретным видам внеурочной деятельности.  

4.4 Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

 титульный лист  

 пояснительную записку 

 содержание курса 

 тематическое планирование 

 планируемые результаты деятельности 

4.5 Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется календарным 

графиком на очередной учебный год. 

4.6 На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс. 

4.7 Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями-предметниками 

ГБОУ ЦО №167, педагогами дополнительного образования. 

4.8 Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности для обучающихся. 

4.9 Обучающиеся при организации внеурочной деятельности находятся под наблюдением 

учителя, педагога-организатора, педагога дополнительного образования. 

4.10 Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем, 

педагогом дополнительного образования в Журнале учета внеурочной деятельности. 

Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения 

занятия, класс, ФИО обучающихся, тема занятия, ФИО учителя (педагога). 

Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

4.11 Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности 

обеспечивается медицинскими работниками ГБОУ ЦО №167. 

4.12 Расписание учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяется приказом 

директора ЦО. 

 

5 Порядок комплектования объединений и организация внеурочной деятельности 

5.1 Заместитель директора по воспитательной работе совместно с заместителем 

директора по учебной работе организуют работу педагогов по разработке программ 

различных объединений на следующий учебный год. 

4. Права участников образовательного процесса  

4.1. Обучающиеся и их родители (законных представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

4.2.  При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта.  



5. Ответственность  

5.1. Администрация школы  

организует:  

-контроль реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования,  

-процесс разработки, рецензирования и утверждения программ внеурочной 

деятельности,  

-контроль проведения занятий внеурочной деятельности,  

-контроль ведения журналов внеурочной деятельности,  

-контроль выполнения программ внеурочной деятельности.  

5.2. Классные руководители  

в своей работе:  

-руководствуются Положением о классном руководителе, должностной инструкцией 

классного руководителя,  

-осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной 

деятельности.  

5.3. Преподаватели внеурочной деятельности  

Деятельность преподавателей регламентируется:  

-Уставом школы,   

-Правилами внутреннего распорядка,   

-локальными актами школы,   

-должностными инструкциями.  

5.4.  Родители (законные представители) учащихся  

-несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности.  

6.  Требования к организации внеурочной деятельности  

6.1. Образовательное учреждение реализовывает внеурочную деятельность по 

программам, разработнным в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

разработанным образовательными учреждениями. Возможно использование 

авторских программ.  

  

6.2. План внеурочной деятельности школы обеспечивает реализацию всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

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

  

6.3.  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 

на группы, минимальное количество обучающихся в группе составляет 8 человек, 

максимальное количество 25 человек или все обучающиеся  класса.   

  

6.4.  При проведении занятий внеурочной деятельности перерыв между последним 

уроком и началом занятий составляет не менее 45 минут. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности составляет 40 минут;      продолжительность перемены 

между занятиями – не менее 5 минут;   

6.5. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, 

ее дифференциации и индивидуализации (методы диагностики образовательных 



потребностей учащихся и их законных представителей включают мониторинг, 

анкетирование учащихся их законных представителей, т. д.).  

6.6.  План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года.   

6.7.  Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися и родителями производится во втором полугодии на 

основе анкетирования.   

6.8.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности.  

7.  Типы образовательных программ внеурочной деятельности  

В определении содержания программ Центр образования  руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся и их родителей.  

7.1. Комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего 

уровня в различных видах внеурочной деятельности.  

7.2. Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при 

этом возможности различных видов внеурочной деятельности.  

7.3. Образовательные программы формируются  по конкретным видам внеурочной 

деятельности  

7.4. Образовательные программы могут соотноситься с возрастными категориями,  

могут быть построены по  разновозрастному принципу.    

7.5. Образовательные программы могут реализовываться в группах учащихся одного 

класса, в группах учащихся из разных классов.  

7.6. Индивидуальные образовательные программы для учащихся - программы для 

детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

 8. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при    

организации внеурочной деятельности.  

8.1. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования детей, культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности.  

8.2. Механизмы интеграции:  

-разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и 

акций, направленных на решение воспитательных задач;   

-кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);  

-предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);   

-взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;   

-совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

9.Оценка качества и утверждения рабочих программ  внеурочной деятельности  

9.1. Использование  рабочих программ внеурочной деятельности предполагает 

проведение следующих процедур:  



- рассмотрение  рабочих программ внеурочной деятельности на заседании 

методических объединениях;   

-принятие на педагогическом совете лицея;  

-утверждение директором ОУ 

10.Права и обязанности участников образовательного процесса 

10.1Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

10.2 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. 

10.3 Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность  обучающихся, определяются 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики. 

11. Делопроизводство  

11.1. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия, в журнале внеурочной деятельности. 


