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1.Общие требования 

         1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «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», СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Уставом школы, Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014 N 

03-20-1905/14-0-0 "Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»". 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 208 (далее – внеурочная деятельность), 

отличная от урочной системы обучения. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется в ГБОУ СОШ № 208 с 1 класса в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования с 1 сентября 2011 года. 

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

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

1.5. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства ГБОУ СОШ № 208  для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

1.6. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, с согласия родителей (законных представителей).        

1.7.  Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместители 

директора по УР и воспитательной работе, которые организуют работу и несут 

ответственность за ее результаты. 

1.8. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  

1.9. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами ГБОУ 

СОШ № 208, количеством и направленностью реализуемых образовательных программ 

внеурочной деятельности и включает в себя деятельность в рамках общешкольного 

и классного коллективов. 

1.10. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует 

формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в один 

функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные 

и оздоровительные процессы. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов ГБОУ СОШ № 208 в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

           2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся ГБОУ СОШ № 208 путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на  всестороннее развитие личности обучающихся и на 

формирование и развитие УУД. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 
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          2.4. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся  

к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

3. Направления, формы и виды организации 

внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 208 определяются 

в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

208. 

3.2. Классным руководителем проводится опрос обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с представлением  основных направлений внеурочной 

деятельности, на основании опроса формируется общий заказ в параллели и 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. На основании заказа 

заместитель директора по УР составляет  график внеурочной деятельности.  

 3.3. Внеурочная деятельность может быть организована: 

-по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

-по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

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

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

-по формам: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, 

круглые столы, конференции, диспуты,  проекты,  интеллектуальные 

клубы, библиотечные вечера, познавательные игры и т.д.  

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. План внеурочной деятельности разрабатывается и утверждается ГБОУ СОШ      

№ 208  самостоятельно. Для реализации плана могут использоваться авторские, 

модифицированные программы,  примерные (рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ) программы, самостоятельно разработанные программы 

и соответствующие приложения к ним. 

4.2. Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные; 

тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам 

внеурочной деятельности; индивидуальные. 

4.3.  Работа внеурочной деятельности осуществляется по  рабочим программам 

педагогов, утвержденными директором школы. 

4.4. Расписание составляется в начале учебного года руководством с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором школы.  

4.5  На внеурочную деятельность  отводится  не более 10 часов в неделю на один 

класс ребенка. 
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4.6. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных объединениях 

по интересам. В работе объединения могут принимать участие родители (законные 

представители), без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

4.8. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов ГБОУ СОШ № 208, другими педагогическими работниками школы.  

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

направлений и форм внеурочной деятельности.  

 4.10. Обучающиеся  при организации внеурочной деятельности находятся под 

наблюдением педагога, проводящего занятия. 

 4.11. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогом, проводившим занятие, в Журнале. Журнал содержит следующую 

информацию: дата проведения занятия, класс, Ф.И. учащихся, содержание проведения 

занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  

 4.12. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфель достижений ученика.  

5. Финансирование внеурочной деятельности 

5.1. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС в норматив включены 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организации на 

внеурочную деятельность. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

6.Документация 

6.1 Приказы  по образовательному учреждению об организации внеурочной 

деятельности. 

6.2 План внеурочной деятельности. 

6.3 Расписание занятий внеурочной деятельности. 

6.4 Опросный лист для родителей (законных представителей) по выбору занятий 

внеурочной деятельности. 

6.5 Сводный таблица учета занятости обучающихся внеурочной деятельностью                

(по учащимся) в неделю. 

6.6 Журналы учета посещаемости обучающимися занятий внеурочной деятельности. 
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