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1. Общие положения.
1.1. Данное положение регламентирует порядок организации внеурочной деятельности, а
также определяет ее формы и виды и разработано с целью повышения эффективности
использования средств, направляемых на реализацию основных общеобразовательных
программ, улучшения качества предоставления образовательных и воспитательных услуг.
1.2. Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ СВ
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных
мероприятий.
Внеурочная работа с обучающимися осуществляется в свободное от аудиторных занятий
время и является важнейшей составной частью образовательного процесса,
обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и
профессиональных качеств личности.
1.3. Нормативно-правовое обоснование внеурочной деятельности:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 N2 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» Сс изменениями и
дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.201О N2 1897
«Об утверждении и введения в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» Сс изменениями и
дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N2 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» Сс изменениями и дополнениями);

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 N2 28;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011 N2 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего
образования» ;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.04.2011 года N2 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов среднего образования»;
- письмо МО и науки РФ от 28.10.2015 г. N2 08-17-86 «О рабочих программах учебных
предметов»;
- Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России N2 09-1672 от 18.08.2017 г.,
- рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества
обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 N2 МД15521О3).
- Устав школы.
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1.4. Внеурочная деятельность - часть учебного плана. Учебный план является
компонентом основной образовательной программы ГБОУ школы NQ 46 Приморского
района Санкт-Петербурга
1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 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.

2. Цели и задачи:
2.1. Формирование личности, обладающей высокой культурой, интеллигентностью,
социальной активностью, качествами гражданина-патриота.
2.2. Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.
2.3. Сохранение и приумножение традиций ГБОУ школы NQ 46 Приморского района
Санкт-Петербурга
2.4. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
2.5. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
2.6. Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных,
научно-исследовательских мероприятий.
2.7. Организация социально-психологической поддержки участников образовательного
процесса
2.8. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
девиантного поведения в среде обучающихся.
2.9. Развитие системы информационного обеспечения обучающегося.
2.10. Проведение работы. по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень
обучения.
2.11. Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов, обучающихся в
соответствии с основной образовательной программой.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности.
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с
основной образовательной программой начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
3.2 Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает виды
внеурочной деятельности по направлениям:
По месту проведения:
• в школе;
• на базе учреждений дополнительного образования.
По времени:
• во второй половине дня;
• во время учебных занятий;
• во время каникул.
3.3. Внеурочная деятельность делится на:
а) учебную- один из видов деятельности обучающихся, направленный на усвоение
творческих знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;
б) внеучебную- вид деятельности, направленный на социализацию обучаемых, развитие
творческих способностей школьников во внеучебное время.
3.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов,
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
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3.5. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно- нравственное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
3.6. Виды внеурочной деятельности:
- игровая;
- познавательная;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);
- художественное творчество;
- техническое творчество;
- трудовая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.
3.7. Содержание занятий, предусмотренных в рамках
формируется с учетом пожеланий обучающихся и
представителей) путем анкетирования обучающихся
представителей ).
3.8. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 недельных
часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся. Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную
деятельность, устанавливается учебным планом образовательной организации. В
зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной про граммы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.

внеурочной деятельности,
их родителей (законных
и родителей (законных

4. Организации внеурочной деятельности.
4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются в школе
самостоятельно на основе требований ФГОС с учетом соответствующих примерных
образовательных программ. Возможно использование авторских программ.:
4.2. Структура образовательной программы внеурочной деятельности:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- учебно-тематическое планирование (по годам обучения):
- содержание изучаемого курса:
- методическое обеспечение дополнительной образовательной программы;
- планируемые результаты.
4.3. Планы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов (ООП НОО), 5- 9
классов (ООП 000), 10- 11 классов (ООП СОО) разрабатываются к началу учебного года
и утверждаются приказом директора школы.
4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами учреждений
дополнительного образования, учителями школы.
4.5. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 1 О человек.
4.6. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный
год обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования.
4.7. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательной деятельности.
4.8 В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности,
состав которых утверждается приказом директора школы. В зависимости от конкретных
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условий реализации ООП, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается
формирование групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня
образования.
4.9. Школа организует внеурочную деятельность после перерыва по окончанию учебных
занятий.
4.10. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий внеурочной
деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков. Чередование учебной
и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, ООП 000, ООП СОО
определяет школа.
4.11. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для
обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий
внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут.
4.12. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания,
посещаемости обучающихся производится в электронном журнале.
4.13. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного
образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях,
количество часов внеурочной деятельности сокращается. Учет посещения занятий в
учреждениях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и
других организациях осуществляется классным руководителем.

S. Результаты внеурочной деятельности.
5.1. Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются
по трём уровням:
первый уровень: приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое
значение имеет взаимодействие ученика с учителем.
второй уровень: получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения
к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса.
третий уровень: получение обучающимся опыта самостоятельного общественного
действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие обучающегося
с социальными субъектами за пределами школы.

6.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности.
6.1. Внеурочная деятельность обучающихся предполагает безотметочную систему
подведения итогов освоения рабочих образовательных программ по внеучебной
деятельности

7. Управление внеурочной деятельностью.
7.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в ОУ осуществляет
заместитель директора на основе своих должностных обязанностей.
7.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на
основании приказа директора школы по согласованию с педагогическим советом на
основании обобщенной заместителями директора информации по изучению спроса и
предложения образовательных услуг.
Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым
директором школы.
7.3. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги из центров
дополнительного образования.
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8. Финансирование внеурочной деятельности.
8.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет бюджетных
средств.
8.2. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по
основной должности.
8.3. Оплата проведения неаудиторных занятий проводится пропорционально отведенному
на эти занятия времени в соответствии с планом школы и порядком расчета заработной
платы.

9. Стимулирование внеурочной деятельности.
9.1. 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 средствстимулирующей части ФОТ в
зависимости от качественных и количественных показателей работы).
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