


1.Общие положения 
 
1.1. Положение о внеурочной деятельности составлено в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 года № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 
1.2.3685-21); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 года № 09-1762 
«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21 мая 2015 года № 03-20-
2057/15-0-0; 

• Устав СПБ ГБПОУ «Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург». 
  

1.2. Внеурочная деятельность Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Академии ледовых видов спорта 
«Динамо Санкт-Петербург» (далее – Образовательное учреждение) при реализации 
ФГОС общего образования – это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. Цель внеурочной 
деятельности – удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, путем 
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 
 



1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

 
1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

 
1.5. Образовательное учреждение осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательной программой 
Образовательного учреждения, в том числе учебным планом и планом внеурочной 
деятельности. 
 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность 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. 
 

2.2. Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает: 
• план внеурочной деятельности; 
• режим внеурочной деятельности; 
• рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 
• расписание занятий внеурочной деятельности. 

2.3. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основных образовательных программ. План внеурочной деятельности обеспечивает 
учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей Образовательного 
учреждения. План внеурочной деятельности направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 
 

2.4. Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 
• непосредственно в Образовательном учреждении; 
• совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

 
2.5. 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 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, 
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. 
 

2.6. При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

 
2.7. При 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 на занятии внеурочной деятельности – 20 учащихся. 

 
2.8. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитываются 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
 
2.9. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  

от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет 35 минут.  

 
2.10. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 20 минут для отдыха детей. 
 
2.11. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 
 
2.12. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия, в АИС «Параграф».  
 
2.13. Контроль за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 
 

3. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
 

3.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 
обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части 
внеурочной деятельности. 
 

3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 
образовательной организацией в норматив включены затраты рабочего времени 
педагогических работников образовательной организации на внеурочную 
деятельность. 

 



3.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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