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l.общие положения

1,1'

Настоящее Положение

общеобразовательном

об организации внеурочной деятельности в государственном
бюлжетном
учреждении средней общеобразовательной школы Ns
lз с углубленным изучением

английского языка Невского
района Санкт-петербурга (далее - Полож;ение)
разработано на основании:

Федерzulьного государственного образовательного
стандарта (далее - Фгос) начаJ]ьного
общего
образования, УТвержденного приказом
Минобрнауки России от 0б. l0.2009 Ns
373;

ФГоС
ФГоС

осНоВНоГо обЩего образования,
утвержденного приказом минсrбрнауки россии от l7.
среДнеГо обЩего образования,

l

2.20l|Jф l897;

уТвержденным приказом минобрнауки россии от l7.05.20l2
Jф 4l3;

Инструкr,ивно-метолиt|ескоt,о ltисьма
Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга
от 21,05.20l5 Ns Ns 0З20-2051 ll5-0-0 <С)б tlрt,анtt'}аt{ии внеуро,tной
деятельносТи при реализации
федеральных государственных

образовательных

стандартов

начаJlьного

орган изация.х Сан кт-Петербурга>;

обш{его и основного

общего

образования

в образовательных

Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к условиям и организации обучения
в обtцеобразова.гельных
учреждениЯх (СанIlиН 2,4,2,2821-1O),
утвержденными Постановлением [-лавного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2Ol0.
[lоложение разработано

с целью реzu]изации образовательной прогр)аммы начrulьного.
основного общего
образования государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Ns l3
с углубленным изучением англиiiского языка
Петербурга (далее - Школа, образоватеЛьное
учреждение).

Невского района caHkr-

1,2, Под внеурочной леятельностью при
реализации ФгоС начаJIьног0 обЩего, основного общего,
среднего
обrt{еt-О образоваrrиЯ понимаетсЯ
/lеятельносТь, осуtцестВляемая в
формах, отличных от классно-урочной
jlея,ге,цьнос,ги,

и

lla'lpaBj,Ie}lHaя

проr,раммы Li]колы.

на /lосгижение планируемьiх
результатов освоения

образовательной

1,3, Школа в обязательном порядке осуществляет
ознакомление участников образовательных
отношений
(обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся, педагогических
работников) с образовате,ltьноЙ программой Школы, в том
числе учебным планом и планом внеурочной

деятел ьности

.

Родители (законные представители)
обучающихся несут o'BeTcTBeH'ocTb за соблюдение
установленных
Школоt] требованиЙ к организации образова.гельного
проt{есса, час.гL,ю которых являются требования
llo
обеспечению
реаJI

изации ФГОС.

2. организаllия внеурочной /lеятельности

2,1, Учебный ллан и план внеурочной
деятельности являются основными организационными
механизмами
ремизации образовательных программ начмьного общего' основного
общего' среднего общего

образования, реализуемых в Школе.
2.2. Школа самостоятельно
разрабать!вает и утверждает
. план внеурочной деятельности,

.
,

режим внеурочной леятельности.

рабочие программы курсов внеурочной деятельности.
. расписаttttе заня.гий вrtеурочной
лея.гельности,
2.3, Ilлан внеурочноЙ деятельности определяет
состав

и структуру направлений внеурочной
деятельности.
формы её организации, объём внеурочной деятельности с
учётом интересов обучающихся и возможностей

Школы.

2.4. объём вtrеурочной ,I1еятеJlьности на оjlного
обч,чаюulегося мо)i(е.г составлять до l0 часов
в неделю.
КоличествО часов В неделЮ и в l,o/l. отводимых
tla внеурочнУЮ деятельность,

планом Гимназии.

устанавливается учебным

2,5, План внеурочной деятельности Школы
разрабатывается по направлениям разtsития личности:
.
спортивно-оздоровительное,

.
.

духовно-нравственное,

.

общеинтеллекту€Lльное.

.

социальное.
общекультурное;

обеспе,tивает реаJlизацИю данных направлений
и предоставляет возNrожность выбора занятий внеурочной
деятельности каждому обучаюtцемуся в объёме
до l 0 часов в неделю (на добровольной основе).
2,6, План внеурочной деятельности включает занятия
в формах, отличных от классно-урочных:

экскурсии,
(круглые стоjlы). конференции.
диспуты, олимпиады. соревноваtlия. поисковая и исследовательская

деятельнос,гь, обшlественно полезtlые прак,I.ик и и
т.л,

2,1, Ilри проведении занятий внеурочной
деятельности допускается деление класса на группы.
минимальное количество обучающихся в группе
при проведении занятий внеурочной деятельности
составляеТ 8 человек, Максимальное количество
обучающихся в группе Ilри проведении занятий

внеурочной деятельности
устанавливается Школой,
2,8, Школа самостоятельно
разрабатывает и утверждает режим внеурочной деятельности в соответсl.вии
установлен н ы м и сан итарно-эп идем иологи чески м и правилам и
и нормати вам и.

с

2,9, С целью исключения двойного
финансирования при выполнении государственного задания и
организации Предоставления государственных
услуг Школа при разработке Модели внеурочной
деятельности обеспечивает оптимизацию
режима групп Продлённого дня, отделения дополнительного
образован

l0,

t,tя.

IliKo,,ta самос'nятеJlьrtо
разрабатываеТ и утI]ерждает расписание занятий внеурочноЙ
деятельности,
Ilродолжи,ГеJIьностЬ занятиЯ внеурочноЙ
l(ея,геJlьносТи сос,|,авJ|яет з5-,45 минут.
!ля обучающихся первых
кJIассоВ в первоМ поjlуголиИ продолжительность
занятия внеурочноЙ деятельности не превышаетЗ5
минут.
2,

2.1l.

ПереРЫВ МеЖДу- пос,леJlниМ
уроком и начzulом занятий внеурочtlой дея.гельности составляет45
минут.
2.12. Заня,гиЯ спор,гивt.lо-оздорови,гельной наI]равленности

могутпроводиться сразу после последнего

урока.
2. l

3.

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться
до начапа уроков, но не ранее 8.00,

2.14. Школа самостоятельно
разрабатывает

и

утверждает рабсlчие программы курсов внеурочной
деятельности. обязательной частью
рабочей программы курса внеурочной деятельности является описание
планируемых рез_ультатов осt]оения курса и
форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности
Ilроl]0.,tl|-гся бс l ба.,t.tьtlс)|,() ()|telll1BaHllя
рс].V,iыаl.ов к осt]оеliиl() курса.

2,1_ý,

llри

ilptatttr,}alt}tИ Bllc)ptl,t ttotii :lСЯ'ГеJlЬНОсти исполЬзую'ся

как программы линейных курсов (на их
изучение установлено определённое количество
часов в неделю в соответствии с
рабочей программой
учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеl,рочной
деятельности (на их изучение

установленО общее количествО часов В год в соответствии с
рабочей программой учителя).

2,16, Программы линейных Kvpco'
реализчю,гся при испоJlьзовании-гаких форм внеурочной деятельности
как
художеСтвенные,

ьтуролО[,t,lческlJе, сРlt.llолоt,ические. хоровые
с,гудии. школьные спортивные клубы
секции. l]редметные кружки,
факу,льтатИвы. иссjIелОвательские t(ружкИ и Другие
формы.
KyJl

и

7,

I-1рограммы нелинейных (тематических) курсов
реализуются при использовании таких форм
внеурочной деятельности как сетевые сообщества,
олимпиады, научно-практические конференции, военно-

2, l

патриотические объединен ия, общественно-полезные
практи ки.

2,18, Программы нелинейных (тематических) курсов
разрабатываются из расчёта общего количества часов

в год, определённого на их изучение планом
внеурочной деятельности.
2, i9,
Образова ге,,lьная tlагр),зка rIрограмм нелинейных (тематических)
рамках tlе:lсjll1.,tс,гвср,l,и(tltl.,t)l.ilлия).

гола. tlереноситься на каникулярное

курсов может распределяться

в

время.

2,19' Ilри орl,анизациll внеурочной деятельносТи могуТ
использс)ваться возможносТи организаций и
учреждений дополнительного образования' культуры и спорта. В
период каникул для Продолжения
внеурочной ,цеятельности могут использоваться возможности
специ€Lлизированных
лагерей. тематических

,гlагерны.\ смен. Jlel.H и.\ l1lK()Jl.

2,20,

В целях

выполнения линел]ны,х tlрограмl\4 курсов внеурочной
деятельности

лопускается

их реа,lизация

внеурочной

деятельности

в каl]икулярное

в каникулярный

приказа директора Школы.

время нелинейным
период

нелинейным

способом.
сгlособом

Реализация

в полном

линейных

осуществляется

объеме

программ

на основании

2,2l, УчёТ занятий внеурочной деятельносТи осущесТвляетсЯ
в АИСУ Ilг-З <Классный журнал))
педагогическими работниками Школы, ведущими занятия.
!аты и темы проведённых занятий вносятся в

жypнaJl в соответсТвии с рабочими программами курсоВ
внеурочноЙ деятельности,

2.22.'гекуrлий контроль
ос.\,

lllec1

t]]l

яеl,ся

K.i]

асс

l] ы

за

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися
класса

м руководителем.

2.2З. KoHTpo.,lb 3а орt,анизаtlttей вtrеуро,tной
,iiеятельности осуществляется должностным лицом.
назначен

н

ым приказом директора

Ll.J Ko.1l

ы.

3. Финансово-fкономические

условия организаllии внеурочной леятельности

3,1, Финансово-эконоМические

условиЯ реализациИ образовательной программы в соответствии
с
обеспечивают реализацию образовательной
программы, в том числе в части внеурочной
деятельности.

ФГоС

3,2, ГIри расчёте нормативо'
финансового обеспе.tения реализацlrи государственных
услуг Школой
соответсl,виll с Фl'оС в 1.Itlрмitтив вклlоtIены,}атраты
на BHeypotl li\

l()

в

рабочего времени педагогических работников [I]колы

.lеяl.е-lt,tl()с.гь.

3.]. Фонд оtlJ|а,гы тр),да Ilедаl.огиllеских
работников ll]ко:lы на внеурочнУЮ деятельность
формируется из
учёта финансированиЯ, устанс|вJIенногО технологиЧескиМ
регламентОм на оказаНие государСтвенной
услуги
по решизации образовательной программы
начaLльного общего' основного общего
и среднего общего

образования в соотве.гствии с

cD0-С)C,

3,4, Нагрузка педагогических
работников. веl(ушlих занятия внеурочной деятельности. при тарификачии
педагогических работников
устанавливается как tlеilагоI,I.1 tlеская Hal-py]ka по основной
до.ltжности. оltлата

труда педаГоI,ическиХ
работниltов, ВеДУщих занятия внеурочной деятеJlьности,
устанавливается с учётом всех
коэффи циентов кон кретного педагоги чес
кого
и ка.
работн
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