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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности (далее – Положение) 

ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее – ОУ) 

разработано в соответствии с: 

    - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 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»; 

    - Письмом Минобрнауки  РФ от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального  государственного стандарта общего образования»;  

    - Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СПб от 14.05.2014 

№30-20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

    - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям    

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом ОУ. 

1.2  Данное Положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной  деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

1.3   Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет от 5 до 10 недельных часов 

и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы 

1.4  Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.5  При организации внеурочной деятельности обучающихся Образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

1.6  При организации внеурочной деятельности целесообразно использовать разнообразные 

формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные 



занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 

1.7  При организации внеурочной деятельности ОУ может реализовывать часы, отведенные 

на внеурочную деятельность,  и в каникулярное время. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1.  Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 класса ОУ в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

2.2.  Занятия внеурочной деятельности способствуют:  

- приобретению образовательных результатов, направленных на формирование первичных 

представлений о гражданственности и патриотизме,  

- формированию нравственных чувств и этического сознания,  

- формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

 - формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

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

образовательной программой начального общего образования ОУ.  Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования ОУ. 

3.2. ОУ  самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности: 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 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, проектная 

деятельность;  

 в форме: экскурсий, кружков, секций, олимпиад, конкурсов, соревнований, 

исследований через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

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

и форм внеурочной деятельности. 

 



 

4.  Организация внеурочной деятельности 

4.1 Организационная модель реализации внеурочной деятельности  определяется ОУ в 

соответствии с индивидуальными образовательными  потребностями обучающихся  и 

возможностями ОУ. 

4.2 Внеурочная деятельность в ОУ  организуется в режиме  Школы полного дня.  

4.3  Основой для модели  Школы полного дня  является реализация внеурочной деятельности 

преимущественно воспитателями групп продленного дня.  

4.4  Основные характеристики модели: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в общеобразовательном 

учреждении в течение дня; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы ОУ; 

- создание здоровьесозидающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающей рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию 

рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, с 

активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика 

пребывания ребенка в общеобразовательном учреждении; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

4.5. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются   Образовательным учреждением  самостоятельно.    Возможно  пользование 

авторских программ. 

4.6 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным 

видам внеурочной деятельности; индивидуальные и др.: 

 Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности.  

 Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности.  

 Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.  

 Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для 

детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития.  

4.7 Смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет ОУ. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 90 мин. после окончания 

последнего урока. 

4.8  Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 

мин. 

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



4.10. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться воспитателями ГПД, учителями 

начальных классов ОУ, педагогами учреждений дополнительного образования, учителями- 

предметниками. 

4.11. Структура рабочей образовательной программы внеурочной деятельности определена 

Положением о рабочей программе педагога ОУ. 

4.12. Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется учителем в Журнале 

внеурочной деятельности. Журнал внеурочной деятельность должен содержать следующую 

информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма 

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

деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  

 

5. Организация управления 

 

5. 1. Требования к организации внеурочной деятельности: 

5.1.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по темам, включённым в годовой план 

контроля. 

5.1.2. ОУ может реализовывать внеурочную деятельность по  программам, разработанным    

в соответствии с требованиями ФГОС НОО  и   по программам,  разработанным  

Образовательными учреждениями. 

5.1.3. Оптимальный объём программы внеурочной деятельности составляет 33 – 66 часов в 1 

классе, 34-68 часов во 2-4 классах, наполняемость групп от  10  до 20 человек. 

5.1.4.  Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 

5.1.5. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфолио 

достижений младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

5.1.6. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5.1.7. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать 

логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

5.2. В определении содержания программ ОУ руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

5.3 Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности. 

5.3.1. При организации внеурочной деятельности  на базе учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта заключается договор о реализации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

5.4.  Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

5.4.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

 обсуждение программ на  заседаниях методических объединений   ОУ; 



  внутреннее рецензирование, если программа не выпущена официальными 

издательствами, определёнными Министерством образования и науки РФ;  

 рассмотрение программы внеурочной деятельности на  Педагогическом совете ОУ;  

 утверждение директором ОУ;  

 внешнее рецензирование, если программа авторская.  

5.4.2. В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, 

мотивирующий и развивающий потенциал программы, формальная структура программы. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности 

 

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в ОУ, 

осуществляется в пределах ФОТ по учреждению. 

6.2. Стимулирование внеурочной деятельности. 

6.2.1.Для стимулирования работы педагогов и иных  сотрудников и обучающихся по 

организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника победителей и участников мероприятий); 

- материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к заработной плате или 

премий педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей части ФОТ в 

зависимости от качественных и количественных показателей работы). 
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