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I. Общие положения 

Настоящее положение определяет формы и принципы организации внеурочной 

деятельности обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности по реализуемым основным 

образовательным программам является обязательным. 

Лицей осуществляет ознакомление всех участников образовательных отношений с 

образовательной программой, в т.ч. учебным планом и планом внеурочной деятельности.  

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

соблюдение установленных лицеем требований к организации образовательного процесса, 

частью которых являются требования по обеспечению реализации ФГОС. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 Санитарные правила 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 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы 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).  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС ООО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» - ФГОС СОО.  

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Письмом МОиН РФ 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».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-

ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

№226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;  

• Основной образовательной программой государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

II. Цели и задачи внеурочной деятельности 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учебы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 
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Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  

жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и    

обязанностям человека;  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни;  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

социальными партнерами лицея, семьями учащихся. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

лицее. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Воспитательная деятельность в лицее планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
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III. Организационная модель и основные механизмы реализации внеурочной 

деятельности  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона. 

Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный 

год обучающимися, родителями (законными представителями) производится во втором 

полугодии на основе анкетирования. Для обучающихся 1 классов набор направлений и 

программ внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании. 

Внеурочная деятельность построена согласно оптимизационной модели на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  

В реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности принимают участие 

все педагогические работники лицея - учителя, педагоги-организаторы, социальный педагог, 

педагоги-психологи, библиотекари и др., при необходимости привлекаются социальные 

партнеры. 

Механизмы реализации: 

• рабочие программы внеурочной деятельности; 

• план внеурочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом 

основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы. 

Рабочие программы ВД могут быть построены по модульному принципу и 

реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

На уровне среднего общего образования внеурочная деятельность поддерживает 

профиль обучения и реализуется за счёт учебных предметов. 

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ разрабатываются и 

реализуются в соответствии с ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

IV. Направления внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, первый 

урок); 

 1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в 
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рамках реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных 

классов "Орлята России"); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся. 

 

V. Формы внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Применяемые формы реализации внеурочной деятельности: 

- организация спортивных, подвижных игр, изучение их правил, дней здоровья, 

внутришкольных спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья, 

применение на уроках игровых моментов - физкультурных минуток, зарядок для глаз, участие 

во всероссийских, городских и районных соревнованиях; 

- организация единых экскурсионных дней, участие в городских и районных 

экскурсионных программах, выезды в загородные детские центры;  

- проведение предметных и тематических недель; 

- организация конкурсов, олимпиад, конференций, научных смен; 

- участие в социально-направленных акциях; 

- организация показательных выступлений, мероприятий, выставок; 

- проведение тематических классных часов;  

- встречи с ветеранами войн и труда, с сотрудниками полиции, прокуратуры, встречи с 

представителями некоммерческих организаций, фондов, интересными людьми; 

- участие в профессиональных пробах, профориентационных встречах, посещение 

профессиональных учебных заведений, фестивалей профессий, участие в городских 

профориентационных проектах, WorldSkill и др. 

 

VI.  Режим внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется на всех уровнях общего образования в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности 

не менее 30 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

и вида деятельности, должна составлять 30-45 минут, но не более полутора часов в день. 

(СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 5 минут.  
Домашние задания не предусмотрены. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в лицее в течение учебного дня с группой 

обучающихся, сформированной на базе классов одного уровня образования, с учетом 

интересов детей, выбора родителей.  Наполняемость групп при проведении занятий составляет 

не менее 8 человек, спортивных направлений - 15 человек. Обучающиеся в группах имеют 

возможность заниматься видами деятельности по интересам. 
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Лицей предоставляет обучающимся реализацию академического права на зачет 

результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. В случае если обучающийся осваивает учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практику, дополнительные образовательные программы в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, то такие занятия 

засчитываются как часы внеурочной деятельности в образовательной организации по 

соответствующему направлению внеурочной деятельности, при предоставлении справки из 

учебного заведения, и заявления на имя директора родителя (законного представителя). 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов в неделю. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (выезды в лагерь, в походах, поездках, экскурсиях и т. д.).  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в лицее. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности в лицее заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы лицея.  

 

VII. Учет и система оценки достижений результатов внеурочной деятельности 
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов.  

Учет образовательных результатов внеурочной деятельности и форма проведения 

аттестации определяются самим педагогом таким образом, чтобы они соответствовали 

планируемым результатам освоения программы внеурочной деятельности. 

В зависимости от направления формы учета (аттестации) могут быть следующие: 

собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские работы, 

практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, 

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, спектакли, 

итоговые занятия, концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, 

тематические чтения, собеседование и т.д. 

Аттестация проводится 1 раз в четверть. По итогам аттестации в электронный журнал 

заносится запись «зачет». 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия, в электронном журнале внеурочной деятельности. 

 

VIII. Требования к оформлению программы курсов внеурочной деятельности 
Программа курсов внеурочной деятельности составляется   на один учебный год 

педагогом индивидуально, в соответствии с целями и задачами основной образовательной 

программы лицея и с учетом особенностей детей. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным документом для 

административного контроля степени освоения содержания, курса обучающимися и 

достижения ими планируемых результатов. 

Структура рабочей программы внеурочной деятельности определяется Положением с 

учетом требований (п.19.5 ФГОС НОО, п.18.2.2 ФГОС ООО, п. 18.2.2 ФГОС СОО). 

Элементы 

рабочей программы  

по внеурочной 

деятельности 

Содержание элементов рабочей программы 

 по внеурочной деятельности 

Титульный лист - название программы; 

- направление развития личности школьника; 

- вид внеурочной деятельности школьника, в рамках которого 

реализуется программа; 

- возраст обучающихся; 

- разработчик программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы ; 

Результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности  

- личностные результаты  

- метапредметные результаты  

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности  

- раздел, темы курса  

- краткое содержание  

- формы организации занятий и виды деятельности  

Тематическое 

планирование 

- целевые приоритеты (согласно программы воспитания)  

- № п/п  

- название раздела, темы  

- количество часов  

Календарно-

тематическое 

планирование  

 

-№ п/п 

-тема занятия 

- количество часов  

- календарные сроки (план/факт)  

- корректировка  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности оформляется в электронном и печатном 

варианте. Электронный вариант и печатная версия рабочей программы внеурочной 

деятельности хранятся у заместителя директора по воспитательной работе. 

Электронная версия рабочей программы внеурочной деятельности форматируется в 

редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

выровненный по ширине, поля со всех сторон 1-3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4; таблицы встраиваются 

непосредственно в текст.  Календарно-тематическое планирование представляются в виде 

таблицы. Титульный лист рабочей программы внеурочной деятельности не нумеруется. 

Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 
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