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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся   в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом 

всех внесенных изменений);  

 приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

 приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлениях 

методических рекомендаций»;  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№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»; 

 письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

Методических рекомендаций»; 

 письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

 Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего,  

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

 письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»;  

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
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постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28;  

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2;  

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.15 №03-20-2057 

15-0-0; 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 16.03.2020 № 

03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучении, дистанционных образовательных технологий»; 

 Уставом ГБОУ СОШ №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт - Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - школа), регулирующим формы, порядок и режим организации внеурочной 

деятельности  для повышения качества образования, достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Внеурочная деятельность является обязательной неотъемлемой частью 

образовательной деятельности обучающихся, организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное), осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.5. Школа осуществляет ознакомление участников образовательных отношений: 

родителей (законных представителей), несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников с образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе с учебным планом и планом внеурочной 

деятельности. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

 реализация индивидуальных потребностей обучающихся школы путем 

предоставления выбора программ внеурочной деятельности, направленных на 

развитие индивидуальных способностей детей; 

 расширение содержания учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся; 

 формирование компетенций в области использования ИКТ – технологий, проектной 

и исследовательской деятельности, в области смыслового чтения; 

 личностно-нравственное развитие обучающихся, формирование общей культуры 

обучающихся, воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Основным организационным механизмом реализации программ внеурочной 

деятельности является план внеурочной деятельности, который определяет направления, 

формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

План внеурочной деятельности школы включает в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе объединений по интересам, клубов, детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, школьные научные общества, школьные 

олимпиады по учебным предметам); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагогов, 

педагогов-психологов); 

 план воспитательных мероприятий и др.  

3.2.  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

3.3. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

3.4. Школа определяет формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной 

и внеурочной деятельности, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

3.5. Школа самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, с учетом времени, отводимого на внеурочную деятельность на каждом 

уровне образования: на уровне начального общего образования – до 1350 часов, на уровне 

основного общего образования – до 1750 часов, на уровне среднего общего образования – 

до 700 часов.  Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет не 

более 10 часов в неделю.  
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3.6. Количество занятий для каждого обучающегося определяется его родителями с учётом 

занятости ребёнка во второй половине дня. Обучающимся должна быть предоставлена 

возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные 

секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся). Требования школы посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности недопустимо. 

3.7. Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

3.8. План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования (в образовательных организациях дополнительного образования).  

3.9. Комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью осуществляется в 

соответствии с запросами обучающихся на основании заявления родителей (законных 

представителей) и с учетом возможностей школы. В случае ухудшения 

эпидемиологической обстановки комплектование групп для очных занятий рекомендуется 

из учащихся одного класса, объединение обучающихся из разных классах возможно только 

с согласия родителей (законных представителей) (Приложение 2). 

3.10. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек.  

3.11. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-11 классах составляет 45 

минут. Для обучающихся 1-4 классов 25-35 минут. 

3.12. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется учителем-предметником, 

ведущим занятие, учитель обязан вести электронный журнал занятий внеурочной 

деятельности. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, разработанным на основе рабочей программы 

внеурочной деятельности. Журнал заполняется в день проведения занятия. 

3.13. Учет занятости обучающихся во внеурочное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. Информация о посещении дополнительных 

занятий предоставляется родителями для учёта занятости детей во внеурочное время (в 

виде справки). 

3.14. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество 

часов внеурочной деятельности сокращается. Желательно посещение обучающимися, 

прежде всего, классных часов, экскурсий, социально направленной деятельности (эти 

формы занятий являются традиционной частью внеклассной и воспитательной работы). 

3.15. Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности, в том числе организованных с применением технологий дистанционного 

обучения, осуществляется классным руководителем, учителями – предметниками, 

ведущими внеурочную деятельность, в соответствии с должностной инструкцией. 

3.16. Занятия в рамках внеурочной деятельности могут осуществлять учителя школы, 

воспитатели групп продлённого дня, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, 

заведующий музеем. 
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3.17. В соответствии с СанПин для организации внеурочной деятельности могут 

использоваться общешкольные помещения (учебные кабинеты, читальный зал, актовый и 

спортивный залы, библиотека). В условиях сохранения угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции использование объектов инфраструктуры производится с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и требований. 

4. Требования к программам курсов внеурочной деятельности 

4.1. 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). 

4.2. 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.  

4.3. Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм как: сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики, юношеские организации, научно-практические конференции и т.д. 

4.4. 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. 

4.5. При планировании занятий внеурочной деятельности педагогические работники могут 

пользоваться примерными рабочими программами (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), авторскими программами с поддержкой УМК, самостоятельно 

разработанными рабочими программами, рабочими программами, рекомендованными 

методистами СПб АППО и ИМЦ Невского района. 

4.6. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит обязательные разделы 

(приложение 1): 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

соответствующего уровня общего образования с учетом специфики курса 

внеурочной деятельности, дается общая характеристика курса внеурочной 

деятельности; 

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности обучающихся и датами; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

4.7. Тематическое планирование рабочей программы курса внеурочной деятельности может 

состоять из тематических блоков, объединяющих ряд тематических единиц 

соответствующего раздела содержания учебного предмета, рассчитанных на изучение в 
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течение нескольких уроков. Обязательной частью тематического планирования является 

определение основных видов учебной деятельности учащихся (семинар, практическая 

работа, лабораторная работа, дискуссия, проектная деятельность, практикум, лекторий, 

групповая работа, контроль и др.), направленных на достижение метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

4.8. Содержание программ курсов внеурочной деятельности: 

 должно соответствовать идеологии выбранного направления, а также целям и 

задачам внеурочной деятельности соответствующего уровня образования; 

 может полностью соответствовать содержанию авторской линии учебно-

методического комплекса и т. п.; примерным программам по внеурочной 

деятельности, публикуемым издательствами; может быть самостоятельно 

разработана педагогом. 

 

5. Оценка достижения планируемых результатов  

освоения программ внеурочной деятельности 

 

5.1. Учет достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется без бального 

оценивания результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является портфель достижений.  

5.2. Основными целями составления портфеля достижений являются: 

 развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

 мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности; 

 переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся.  

5.3. Основными задачами составления портфеля достижений являются: 

 систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность. 

 создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

5.4. Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого материала. Формы оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов определяются каждым педагогом, реализующим 

программу внеурочной деятельности, так, чтобы они соответствовали планируемым 

результатам освоения программы внеурочной деятельности. Это могут быть практические 

работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, соревнования, олимпиады, конференции, 

защита проектов и творческих работ, доклады, тематические чтения, собеседования, 

конкурсы, турниры, итоговые занятия и т.д. Такая форма контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 
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6. Организация управления внеурочной деятельностью 

6.1. Администрация школы организует процесс разработки, рецензирования и утверждения 

программ внеурочной деятельности, контроль их выполнения, контроль ведения 

электронного журнала внеурочной деятельности.  

6.2. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется администрацией школы с 

учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и 

утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации школы и оформляется документально. 

Допускается проведение занятий внеурочной деятельностью во время школьных каникул. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет контроль за 

организацией внеурочной деятельности, включающий в себя оценку содержания и 

соответствия требованиям программ внеурочной деятельности, организацию проведения 

занятий внеурочной деятельности, посещаемость занятий учащимися, качество 

представленных результатов внеурочной деятельности в формах, соответствующих 

утвержденной рабочей программе. 

6.3. Классный руководитель осуществляет учет внеучебной деятельности обучающихся, 

где отражается занятость обучающихся во внеурочное время, в том числе, посещение 

занятий внеурочной деятельности, посещение занятий в организациях дополнительного 

образования, спортивных, музыкальных школах и т.д., на основе сведений, 

предоставленных родителями (законными представителями). Форма учета внеучебной 

деятельности обучающихся класса ведется в электронном виде (форма в Приложении 3), 

заполняется на основании справок из организаций, в которых занимается обучающийся, 

предоставленных родителями. Справки хранятся у классного руководителя в отдельной 

папке. 

 

7. Финансово-экономические условия организации  

внеурочной деятельности 

7.1. Финансово-экономические условия обеспечивают реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе в части внеурочной деятельности. 

7.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации услуг школой в 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего,  среднего общего образования 

в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников на 

внеурочную деятельность. 

7.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

7.4. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда  педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
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внеурочной деятельности устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Управляющего Совета школы. 
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Приложение 1. 

«Рассмотрена и рекомендована  

к использованию» 

Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением 

английского языка 

Невского района Санкт - Петербурга                                                

Протокол №  от  

  

 

 

«Рассмотрено» 

на заседании методического объединения  

учителей  

Протокол от __________№_____ 

 

 

 

 

  

 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБОУ школы №328  

с углубленным изучением  

английского языка  

Невского района   

Санкт – Петербурга 

_____________ И.Б. Молчанова 

Приказ  от . №  

 

 

 «Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением 

английского языка 

Невского района  

Санкт - Петербурга                                                

______________   

«__»_______г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №328 

 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

 

(направление) 

 

(курс) 

 

(класс) 

 

(Ф.И.О. учителя) 

 

(год составления программы) 
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Приложение 2. 

 

Согласие  
родителей (законных представителей) на объединение обучающихся из разных классов в 

одну группу для освоения программ внеурочной деятельности ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района 

 
Я, __________________________________________________________________________,   

 Ф.И.О. родителя, законного представителя ( полностью) 

 

являясь ____________________________________________,  
                     yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

__________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка, класс 

 

согласен(а) на объединение обучающихся из разных классов в одну группу для освоения 

программы внеурочной деятельности 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

  
Подпись 

            Дата 

 

 



Приложение 3. 

Учет внеучебной нагрузки обучающихся ______ класса. 
 

 

 
№ ФИО 

обучающегося 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Занятость в дополнительном образовании Дополнительные занятия на платной 

основе 

Общая 

нагрузк

а в 

неделю 
Название 

курса 

Часо

в в 

недел

ю 

Название 

учреждения 

дополнительного 

образование 

Название 

программы 

Часо

в в 

недел

ю 

Название 

организации 

Название 

занятия 

Часо

в в 

недел

ю 

           

           

           

           

           

           

 


