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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии  

№ 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – гимназия)  

разработано в соответствии: 

- федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373); 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413); 

- письмом Минобрнауки 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»; 

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

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

    -  постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 



2 

 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего,  

основного, среднего общего образования понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования. 

1.3. Внеурочная деятельность может быть организована 

- по направлениям развития личности: (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений; 

- по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность;  

- в формах: художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики, праздники и др. 

Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня или обучающимися, достигшими 14-летнего 

возраста самостоятельно. 

Обучающимся предоставляется 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) обучающихся. 

1.4. Направления, виды и формы внеурочной деятельности обучающихся 

определяются гимназией в соответствии с основной образовательной программой. 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 

видов и форм организации внеурочной деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов образования обучающихся в соответствие с основной 

образовательной программой начального, основного и среднего общего образования. 

1.5. Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию 

программ дополнительного образования детей и образовательных программ 

внеурочной деятельности.  

        1.6. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с  

действующим Положением о структуре, технологии разработки и порядке 

утверждения рабочей программы кружка, курса внеурочной деятельности в ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

Гимназия осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с основными образовательными программами, в том 

числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

1.7. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком гимназии. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

1.8. Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 
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рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.9. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

1.10. При проведении занятий внеурочной деятельностью допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество 

обучающихся  25 человек. 

1.11. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности гимназии 

обязательно учитываются требования государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.12. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  

от расписания уроков гимназии. 

1.13. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

форм их учета. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

1.14. Учет занятий внеурочной деятельностью осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в гимназии заполняются электронные 

журналы учета занятий внеурочной деятельностью. 

         1.15. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельностью 

 обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии  

с должностной инструкцией. 

1.16. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии  

с ФГОС начального, основного и среднего общего образования, в том числе за 

организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 

гимназии 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 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет гимназия. 

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2.4. При организации внеурочной деятельности  в гимназии используются  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 
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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, военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные 

исследования, музейная педагогика, общественно полезные практики и т.д. 

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. 

2.5. При организации внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  в гимназии 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

 

3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации  

основной образовательной программы основного и среднего общего образования 

3.1. Формы организации внеурочной деятельностью, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования определяет гимназия. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

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

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения, а также других формах, 

отличных от урочной. 

3.2. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

3.3. 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, научно-практические конференции, школьные научные 

общества и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы  

при использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, 
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юношеские организации, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

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. 

        3.4. Эффективной формой организации внеурочной деятельности является 

проектная деятельность (учебно-исследовательский проект). Проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством педагогического работника по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

          Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного 

основной образовательной программой, и представляется в виде завершенного 

учебного исследования или объекта (информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сфорсированность критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

         3.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

 

4. Финансово-экономические условия организации  

внеурочной деятельности 

 

4.1. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных 

общеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов расходов на 

реализацию основных общеобразовательных программ. 
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