
Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга 
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Нормативные 

документы по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

• Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации  
от 06.10.2009 № 373. 

• Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства образования  
и науки Российской Федерации  
от 17.12.2010 № 1897. 

• Примерные основные 
образовательные программы 
начального общего и основного 
общего образования. 
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Основная 

информация 

Под внеурочной деятельностью  
при реализации ФГОС начального общего 

и основного общего образования 
понимается образовательная 

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

планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ 

начального общего  
и основного общего образования. 

 

Количество занятий для каждого 
обучающегося определяется его 

родителями (законными 
представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 
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объем внеурочной 

деятельности: 

при получении начального 

общего образования –  

до 1350 часов за четыре 

года обучения 

при получении основного 

общего образования –  

до 1750 часов за пять лет 

обучения 



• Образовательное учреждение предлагает учащимся  
и родителям программы внеурочной деятельности  
по всем направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в соответствии  
с максимальным объемом внеурочной деятельности. 

• Родители учащихся вправе выбрать количество часов 
внеурочной деятельности с учетом занятости ребенка  
во второй половине дня. 

• Требование образовательной организацией обязательного 
посещения обучающимися максимального количества занятий 
внеурочной деятельности недопустимо. 
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ФГОС начального основного и общего основного 
образования устанавливает максимальный 
объем внеурочной деятельности на уровне 

образования. Минимальное количество часов 
нормативными документами не определяется. 



Разрабатывает и утверждает: 

• план внеурочной деятельности (с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся); 

• режим внеурочной деятельности (с учетом требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов); 

• рабочие программы внеурочной деятельности (с описанием 

планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности и форм их учета); 

• расписание занятий внеурочной деятельности (отдельно  

от расписания уроков образовательного учреждения). 

Осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой, в том 

числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 
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Образовательное учреждение при организации 
внеурочной деятельности: 



Организация внеурочной деятельности 

программы линейных 
курсов внеурочной 

деятельности  
(на их изучение установлено 

определенное количество часов в 
неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя) 
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программы нелинейных 
(тематических) курсов 

внеурочной деятельности  
(на их изучение установлено общее 

количество часов в год в 
соответствии с рабочей программой 

учителя) 

художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы  
и секции, предметные кружки, 

факультативы, школьные научные 
общества 

сетевые сообщества, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, 

экскурсии, поисковые и научные 
исследования, общественно 

полезные практики, юношеские 
организации, научно-практические 

конференции 



http://www.fgos-spb.ru/ 

http://www.spbappo.ru/ 
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