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1. Общие положения. 

 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, инструктивно-методическим письмом 

Комитета по образованию «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 

21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0, 27, письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования реализуются школой через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.   

 

1.2. 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 основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.  

 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности.   
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1.4.   ГБОУ СОШ № 208 самостоятельно разрабатывает и утверждает: план 

внеурочной деятельности; режим внеурочной деятельности; рабочие программы 

внеурочной деятельности; расписание занятий внеурочной деятельности.   

 

1.5. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

1.6. 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.   

 

 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

  2.1. Цель программы: создание условий для проявления и развития учеником своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, участия в проектной и исследовательской деятельности.  

 

  2.2. Задачи программы:  

1) способствовать развитию индивидуальности каждого ученика в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

2) обеспечить достижение метапредметных результатов;  

3) оказать содействие в приобретении учеником социальных знаний.  

 

3. Организация образовательного процесса внеурочной деятельности 

 

3.1. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет школа.   

 

3.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком школы. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.   

 

3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.   
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3.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.   

 

3.5. 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 устанавливается школой самостоятельно.   

 

3.6. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности школы 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.   

 

3.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Для обучающихся первых классов продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 30 минут. 

4. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

 

4.1. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

форм их учета.  

  

4.2. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса.   

 

4.3. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 

 первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.   

 

4.4. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечивает 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего и основного общего образования.   

 

4.5. Программы внеурочной деятельности самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются школой. Программа внеурочной деятельности включает:  

 - пояснительную записку;  

 - календарно-тематическое планирование содержания деятельности;   

- планируемые результаты освоения программы;   
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- ресурсы и условия реализации программы.   

 

4.6. Темы программы, объем часов и посещаемость занятий обучающимися 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности.  

 

5. Оценка, учёт и контроль внеурочной деятельности 

 

5.1. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях:   

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления;   

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

   

5.2. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в гимназии 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 внеурочной деятельности. 

 

5.3. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем.   

 

5.4. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по учебной работе и 

заместителем директора по воспитательной работе. 

 

5.5. Классный руководитель заполняет маршрутный лист класса  с учѐтом внеурочной  

деятельности обучающихся по определѐнной форме.  

  

6. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

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. 


