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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в целях формирования единого подхода к 

организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 100 (далее -  ОУ). 

1.2. Организация внеурочной деятельности в ОУ регламентируется следующими 

документами: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06/10/2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312;Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3182-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, ДОТ при реализации 

образовательных программ»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 100; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№ 100; 

 Рекомендации Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования»; 

 Устав ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100. 

 

1. Общие положения 

1.1.  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. 

1.2.  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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1.3.  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями  (законными  представителями) с учетом занятости  

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, занятия 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные  по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.4.  ОУ осуществляет обязательное ознакомление всех участников  образовательных 

отношений с образовательной программой ОУ, в том числе учебным планом и планом 

внеурочной деятельности. Презентация программ внеурочной деятельности проходит на 

общешкольном родительском собрании, родителей (законных представителей) учитель 

знакомит с курсами внеурочной деятельности (Приложение 1). В начале учебного года 

родители (законные представители) пишут заявление (Приложение 2) о посещении 

ребенком определенного курса (курсов) внеурочной деятельности. Освобождается 

обучающийся от курса внеурочной деятельности по заявлению родителя (законного 

представителя) (Приложение 3). 

В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и производственной 

необходимости заявления на курсы внеурочной деятельности родители (законные 

представители) подаются одним из способов: 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознования его реквизитов) посредством электронной почты 

ОУ (info.school100@obr.gov.spb.ru) или электронной информационной системы ОУ, в 

том числе с использованием функционала официального сайта ОУ в сети Интернет 

или иным способом с использованием сети Интернет. 

1.5.  Формы организации образовательной  деятельности, чередование учебной и  

внеурочной деятельности  в  рамках  реализации  основных  образовательных  программ 

начального общего и основного общего образования определяет  ОУ.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.6. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

mailto:info.school100@obr.gov.spb.ru
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1.7. 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. 

1.8.  При  проведении  занятий  внеурочной  деятельности  допускается  деление  класса на  

группы.  Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий 

внеурочной  деятельности  составляет  8  человек.  При  неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке совмещать обучающихся из разных классов (параллелей) 

запрещается. 

1.9. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с нормами 

СанПиН должен составлять не менее 45 минут. 

1.10.  Продолжительность  занятия внеурочной  деятельности  составляет  35-45  минут.  

Для  обучающихся  первых  классов в  первом  полугодии  продолжительность  занятия  

внеурочной  деятельности  не  должна превышать 35 минут. Расписание занятий 

внеурочной деятельности должно формироваться отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться до 

начала уроков, но не ранее 08.00. 

1.11.  Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогическими 

работниками,  ведущими  занятия в журнале учета занятий внеурочной деятельности.  

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

программами внеурочной деятельности. 

1.12.  Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности    

осуществляется классным  руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

1.13.  Контроль  за  реализацией  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  

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

внеурочной  деятельности,  осуществляется  заместителем  руководителя  

образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 

2.  Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

2.1.  Цели  организации  внеурочной  деятельности  на  уровне  начального  общего  

образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации ребёнка в  ОУ,  

создание  благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,  учёт  его  возрастных  

и индивидуальных особенностей. 
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2.2.  Формы  организации  внеурочной  деятельности в  рамках  реализации  основной  

образовательной  программы  начального общего образования определяет ОУ. 

Содержание  занятий,  предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,  может 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии; сетевые сообщества,  школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады,  военно-патриотические  объединения,  экскурсии,  

соревнования,  поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы. 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации,  объем  внеурочной деятельности для обучающихся при  получении 

начального общего  образования  (до  1350  часов  за  четыре  года  обучения, до 1750 – с5-

9 кл.)  с  учетом  интересов обучающихся и возможностей Школы. 

2.5.  В  зависимости  от  возможностей  образовательной  организации,  а  также 

особенностей  окружающего  социума  внеурочная  деятельность  может  осуществляться 

по различным схемам, в том числе: 

 непосредственно в образовательной организации; 

 совместно с организациями  и  учреждениями  дополнительного  образования  

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в  сотрудничестве  с  другими  организациями  и  с  участием  педагогов  

образовательной организации (комбинированная схема). 

2.6.  При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных  курсов  внеурочной  деятельности  (на  их  изучение  установлено  

определенное количество  часов  в  неделю  в  соответствии  с  рабочей  программой  

учителя),  так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности 

(на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной  деятельности  как  художественные,  культурологические,  филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, 

факультативы и т.д. 

Программы  нелинейных  (тематических)  курсов  могут  быть  реализованы при  

использовании  таких  форм  внеурочной  деятельности  как  сетевые  сообщества, 

олимпиады, спартакиады, военно-патриотические  объединения,  экскурсии,  поисковые  и  

научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 
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Программы  нелинейных  (тематических)  курсов  разрабатываются  из  расчета  общего 

количества  часов  в  год,  определенного  на  их  изучение  планом  внеурочной  

деятельности.  

Образовательная  нагрузка  программ  нелинейных  (тематических)  курсов  может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия),  года,  переноситься на 

каникулярное время. 

2.7.  При  организации  внеурочной  деятельности  могут  использоваться  возможности 

организаций  и  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта.  В  

период каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут  использоваться  

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

2.8. В случае неблагоприятных погодных условий, на период карантина и 

производственной необходимости ОУ организует обучение по курсам внеурочной 

деятельности с использованием электронного обучения ( ЭО)  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). В этом случае обучение осуществляется на 

основании Положения об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ОУ и других 

локальных нормативных актов. 

2.9. Занятия по курсам внеурочной деятельности ОУ может проводить в режиме онлайн с 

помощью программ, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между 

компьютерами через Интернет (Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети и др.). Педагоги 

ОУ вправе разработать свой контент, использовать персональные сайты или 

образовательные платформы для размещения учебного материала, с учетом особенностей 

применения ДОТ. 

2.10. При реализации курсов внеурочной деятельности с применением ЭО и ДОТ ОУ 

применяет формы контроля знаний с использованием технических средств и 

информационных систем: собеседование, проект, тест,  эссе, фото и видео 

материалы, творческие работы (презентации, рисунки, рассказы, песни и др.).  

 

4.  Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

4.1.  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. 
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4.2.  При  расчете  нормативов  финансового  обеспечения  реализации  государственных 

услуг Школой в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего  

образования  в  норматив  включены  затраты  рабочего  времени  педагогических 

работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

4.3.  Учебная  нагрузка  педагогических  работников  определяется  с  учетом  количества 

часов  по  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных  предметов,  

образовательным программам. 

При  определении  учебной  нагрузки  педагогических  работников  учитывается  вся 

учебная  нагрузка,  предусмотренная  образовательной  программой  Школы.  Нагрузка  

педагогических  работников,  ведущих  занятия  в  рамках  внеурочной деятельности,  при  

тарификации  педагогических  работников  устанавливается  как педагогическая нагрузка 

по основной должности.  Оплата труда педагогических работников, ведущих  занятия  в  

рамках  внеурочной  деятельности,  устанавливается  с  учетом  всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника. 

 

5. Требования к структуре и содержанию программы внеурочной деятельности 

обучающихся  

5.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. Программы организации 

внеурочной деятельности обучающихся могут  разрабатываться педагогами Школы 

самостоятельно или на основе переработки ими образцов программ, рекомендованных 

Министерством образования. Возможно использование   авторских программ.  

5.2. Цели и задачи программы внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

достижение воспитательных и образовательных результатов различных уровней. 

5.3. Разработанные программы должны соответствовать утвержденной структуре согласно 

Положению о рабочих программах школы. 

 

6. Внесение изменений и дополнений  

6.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы. 

6.2. Новая редакция Положения принимается органом общественного управления 

наделенным соответствующими полномочиями на основании действующего Устава ОУ и 

утверждается директором ОУ. После чего предыдущая редакция утрачивает силу. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители! 
 

Направления внеурочной 

деятельности  
 

Реализуемая программа  
 

Объем внеурочной 

деятельности, часов  
 

в  

неделю  

в год  

Спортивно-оздоровительное  
 

   

Духовно-нравственное     

Социальное    

Общеинтеллектуальное     

Общекультурное    

Итого (на выбор родителя)    

 

С планом ознакомлен:_________________                               

_______________________ 
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Приложение 2 

 

 

Директору ГБОУ школы № 100  

Калининского района  

г. Санкт-Петербурга 

О.А.Лудковой 

 

от ________________________________ 
фамилия, инициалы родителя (законного представителя) 

Телефон______________________________   

 

 

 

 

Заявление 

 

 

________________________________, ученик(ца) ________ класса, будет 

посещать следующие занятия внеурочной деятельности в школе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

«______» ____________ 20____г.                      ________________________ 

                                                                                        (подпись) 
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Приложение 3 

 

Директору ГБОУ  школы № 100 

О.А. Лудковой 

от________________________ 

проживающего по адресу: 

_________________________ 

Тел.:______________________ 

 

 

 

Заявление 
Прошу освободить от занятий внеурочной деятельностью моего сына (дочь) 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, класс) 

т.к. в это время он (она) посещает _______________________________________________ 

________________________________ в ________________________________. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя. Достижения результатов, 

установленных ФГОС ,гарантирую. Прилагаю справки с места занятий моего ребенка. 

 

Дата_______________________     ________________________Подпись 
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