


ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и режиме внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.2. В условиях введения и реализации ФГОС ООО и СОО содержание внеурочной 

деятельности определяют следующие документы: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования» (далее – ФГОС), утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.05.12. № 413, с изменениями, внесенными в 

федеральный государственный образовательный стандарт приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 26.11.10 № 1241, зарегистрированным 

Министерством юстиции России 04.02.11, регистрационный номер №19707 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.368-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыху и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015; 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную, в первую очередь, на достижение школьниками личностных и 

метапредметных результатов основного и среднего общего образования.  

       Внеурочная    деятельность   обучающихся – специально организованная  

деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть учебного плана, который 

является компонентом основной образовательной программы школы. 

      Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства ГБОУ школы №335 для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

      Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 



     Внеурочная деятельность организуется на принципах демократии, творческого 

развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности. 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.4.Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами ОУ, 

количеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных 

программ и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и классного 

коллектива. 

1.5.Режим образовательного учреждения, реализующего внеурочную деятельность, 

способствует формированию образовательного пространства учреждения, объединяет 

в один функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные 

и оздоровительные процессы. 

. 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего и среднего общего образования школы. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

 

 

3. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с 

основной образовательной программой ООО и СОО. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется:  

 по направлениям развития личности: спортивное, духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные 

практики.  

                                                 

4. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности. 

4.1.1. Программы внеурочной деятельности являются частью учебного плана и призваны 

обеспечить условия для реализации индивидуальных потребностей обучающихся с целью 

достижения планируемых результатов основного общего и среднего общего образования. 

4.1.2. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности. Возможно использование утвержденных 

авторских программ или программ, созданных на основе переработки примерных 

программ.  

4.1.3. Обучение по программам внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 335 

осуществляется в течение учебного года. Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы.  

4.1.4. Перечень программ внеурочной деятельности и количество часов, отведенных для 

их освоения, определяются Учебным планом школы. 

4.1.5. Периодами освоения программ внеурочной деятельности являются четыре учебные 

четверти. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы.  



4.1.6. Структура рабочей образовательной программы внеурочной деятельности: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты обучения; 

 содержание программы; 

 тематическое планирование; 

Тематическое планирование оформляется в виде таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа; 

 литература и образовательные ресурсы. 

4.1.7. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования определяет ОУ. 

 

4.2. Режим организации внеурочной деятельности. 
4.2.1. Внеурочная деятельность является частью Учебного плана школы и обязательна для 

всех учащихся. 

4.2.2 Учащийся имеет право выбора до 10 часов внеурочной деятельности из перечня 

программ, указанных в Учебном плане для соответствующего класса. 

4.2.3. Занятия по программам внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 30 

минут после окончания последнего урока, указанного в расписании учащегося. 

4.2.4. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 35- 40 минут 

с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Внеурочная деятельность осуществляется в режиме 6-дневной рабочей недели. 

4.2.5. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос 

занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации школы 

и оформляется документально. 

4.2.6. В период с 01.09 по 15.09 педагоги и классные руководители осуществляют 

мониторинг выбора учащимися направлений и курсов  внеурочной деятельности, и на 

основании заявлений родителей формируют группы.   

4.2.7. Обучение по программам внеурочной деятельности проводится в группах, 

наполняемость которых составляет не менее 8 учащихся.  

4.2.8. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. В зависимости от конкретных условий реализации 

основной образовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

4.2.9. Обучение осуществляется в одну смену. Группы, состоящие из учеников разных 

классов, занимаются в различных режимах по согласованию с учащимися, родителями и 

администрацией. Возможно использование смешанного режима: очного и 
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дистанционного, использование проведение занятий на свежем воздухе с соблюдением 

санитарных правил (спорт, экскурсии и другие). 

В каникулярное время очные занятия не проводятся. 

 

4.3. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

4.3.1. Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и их родителей с 

представлением основных направлений внеурочной деятельности, на основании 

анкетирования формируется общий заказ и индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося. На основании заказа заместитель руководителя образовательной 

организации составляет расписание  занятий  внеурочной деятельности.  

4.3.2. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия, в электронных журналах учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, ФИО педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. 

4.3.3. Учет занятости обучающихся во внеурочное время в отделении дополнительного 

образования школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями (форма учета 

занятости обучающихся – см. приложение). 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и др. организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок, 

указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеурочной деятельности 

обучающихся. 

4.3.4. От внеурочной деятельности могут быть освобождены учащиеся на основании 

медицинского заключения. 

4.3.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения в течение учебного года. 

4.3.6.Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии  

с должностной инструкцией. 

4.3.7. Ответственность за посещение занятий лежит на родителях (законных 

представителях) обучающихся. 

 

4.4. Промежуточная и итоговая аттестация по программам внеурочной деятельности 

4.4.1. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

4.4.2. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с программой курса внеурочной деятельности. Текущий 

контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения материала, 

прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных 

учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

 4.4.3. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися программ курсов внеурочной деятельности.  

4.4.4. Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. 



4.4.5. В зависимости от предмета изучения курса формы проведения текущей и 

промежуточной аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, 

творческие и самостоятельные исследовательские работы, практические работы, 

выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования. 

 

4.4.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием материалов, 

разработанных педагогом в программе курса внеурочной деятельности. В зависимости от 

специфики и вида аттестации формы проведения могут быть следующие:  

 Спортивное направление: портфолио спортивных достижений, соревнования, 

выполнение нормативов ГТО, эстафета, выполнение контрольных нормативов, 

исследовательские работы; 

 Духовно-нравственное: портфолио, исследовательские работы, диагностика 

нравственной воспитанности, выставка, концерт, спектакль, фестиваль; 

 Социальное: портфолио, волонтѐрская книжка, ролевая игра, анкетирование, 

тестирование, исследовательские работы;  

 Обще-интеллектуальное: портфолио, тесты, читательская конференция, научно-

исследовательская конференция, образовательная игра, турнир, выставка работ, 

исследовательские работы; 

 Общекультурное: портфолио, проведение экскурсии, фестиваль, выставка работ, 

исследовательские работы; 

4.4.7. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть:  

 индивидуальной - защита портфолио или защита проекта в конце учебного года на 

уровне классного коллектива; 

  групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 

спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, 

фестиваль, учебно-исследовательская конференция и другие  

4.4.8. Содержание проведения промежуточной аттестации определяется направленностью 

внеурочной деятельности, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в 

соответствии с результатами освоения курса внеурочной деятельности. 

 

4.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности в форме защиты индивидуального проекта: 

4.5.1. Основной формой фиксации достижений обучающихся 9-10 классов является    

защита индивидуального проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

4.5.2. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и 

средства ясно обозначены, совместно с учащимися составлена программа действий. В 

процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою 

деятельность по этапам.  

В 9 классах в период с сентября по февраль: 

 подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта; 

 основной этап (ноябрь-декабрь): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, 

выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная 

проверка руководителем проекта и проводится предварительная защита проекта; 

 заключительный январь - февраль): защита проекта, оценивание работы; 

В 10-11 классах в течение учебного года: 

 подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя проекта; 

 основной этап (ноябрь-февраль): совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ информации, 

выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная 



проверка руководителем проекта и проводится предварительная защита проекта; 

 заключительный (март - апрель): защита проекта, оценивание работы; 

4.5.3. Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный руководитель. 
 4.5.4. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 
работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

стендовый доклад); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки,  ИЗО, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 
компьютерной изделие; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
 

 

 

 

 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                  Приложение 1. 

 

Карточка учета занятости обучающихся 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Внеурочная  

деятельность 

ОДОД школы Организации 

дополнительного 

образования 

1.     

     

     

     

 

*На каждое направление дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

занятий в ОДОД заполняется отдельная строка на обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Приложение 2. 
                                                                                                         Директору ГБОУ школа № 335  

                                                                                                         Ирине  Петровне  Чулицкой 

                                                                                                         от ________________________________ 
(ФИО) 

   

                                                                                                         проживающего по адресу_____________
 

                                                                                                          ___________________________________                                                                                                    

                                                                                                          телефон ___________________________ 

                                                          (мобильный мамы) 

 
                                                                                                         телефон

__________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(мобильный папы) 

 

                                                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить  моего ребѐнка, 

____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, дата рождения)  

ученика (цу)__________ класса в 2022-2023 учебном году  в группы для занятий внеурочной деятельностью 

 по программе (программам): 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование курса) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование курса) 

 

_____________________________________________________________________________________________

_ 
(наименование курса) 

_____________________________________________________________________________________________

_ 
(наименование курса) 

_____________________________________________________________________________________________

_ 
(наименование курса) 

_____________________________________________________________________________________________

_ 
(наименование курса) 

 

 

 

 
 
                  Обязуюсь обеспечить регулярное  посещение  ребѐнком  занятий  и допускать отсутствие  только 

по уважительной причине. 

С правилами поведения и с требованиями по технике безопасности на занятиях и при нахождении 

в школе ознакомлены, с расписанием и программой занятий ознакомлены. 

_____________________________________________________________________________________________

___________ 

(ФИО родителей полностью) 

_____________________________________________________________________________________________

___________ 
(ФИО родителей полностью) 

                                                                      

 

                                                                               

______________________       /_________________________/ 
 подпись родителя (законного представителя)                 (фамилия, инициалы) 
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