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1.3.Внеурочная   деятельность, как составная часть основной образовательной программы 
лицея, является специально организованной деятельностью обучающихся в формах, 
отличных от урочной системы обучения. 
 
1.4 Лицей  в соответствии с п. 6.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и  
бесплатного общего и дополнительного образования на основе выделения субвенций в 
соответствии с региональными нормативами для реализации основной образовательной 
программы. 
1.5. Лицензирование внеурочной деятельности осуществляется в рамках лицензирования 
образовательной деятельности лицея по программам общего образования. Программы 
внеурочной деятельности дополнительно не лицензируются. 
 

2. Условия организации внеурочной деятельности 
 

2.1. Лицей самостоятельно определяет направления и формы внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы. При отсутствии возможности 
для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 
соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 
учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта. 
2.2. Лицей в каникулярное время может использовать часы внеурочной деятельности на 
организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых 
на базе лицея и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 
2.3.Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 
который определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем 
внеурочной деятельности обучающихся (до 10 часов в неделю). Внеурочная деятельность 
осуществляется по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
2.4. Лицей самостоятельно определяет количество часов внеурочной деятельности с 
учетом имеющихся условий и ресурсов. Количество часов, отводимое на внеурочную 
деятельность, может меняться в течение учебного года. 
2.5. Лицей определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на 
основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
2.6. Внеурочная деятельность проводится и тарифицируется как урок. Продолжительность 
одного занятия внеурочной деятельности в форме урока составляет 45 минут.  
Длительность занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для  
обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день - для остальных классов. 
2.7. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 
деятельностью составляет не менее 45мин. 
2.8. Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 
 наполняемость групп  - до 25 человек (за исключением танцевальных, хоровых, 
оркестровых и т.п.); 
 состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-физиологических 
особенностей развития детей и их интересов; 
 возможность выбора  вида внеурочной деятельности обучающихся в течение учебного 
года; 
 формирование групп на основе заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся. 



2.9. Набор и площади помещений для внеурочной деятельности должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 
учреждениям дополнительного образования детей). 

 
3. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности 

3.1. Программы  внеурочной   деятельности  самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются  лицеем. 
3.2. Лицей вправе самостоятельно определять направления и виды внеурочной 
деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. Охват всех направлений (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) не является 
обязательным.  
3.3. Программа  внеурочной   деятельности  должна обязательно включать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
         3) тематическое планирование 
Рекомендуется составить пояснительную записку, в которой следует указать цели и 
задачи курса. 
3.4. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 
фиксируются в журнале внеурочной деятельности. 
3.5. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет  учитель, 
ведущий курс. 
 

4. Финансирование 
4.1. Время, отведенное на  внеурочную   деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования и основного общего 
образования. 
4.2. Урочная и внеурочная деятельность являются равными составляющими основной 
образовательной программы и приводят к достижению планируемых результатов.  Оплата 
часов внеурочной деятельности производится в соответствии с тарификацией из средств 
фонда оплаты труда школы. 
4.3. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 
образовательном учреждении, осуществляется в пределах ФОТ по учреждению. Фонд  
оплаты  труда  педагогических  работников  образовательного учреждения на  внеурочную  
деятельность  формируется  из  учёта финансирования,  установленного  на  оказание  
государственной  услуги  по реализации  образовательной  программы  начального  
общего,  основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 
4.4. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 
4.5. Нагрузка  педагогических  работников,  ведущих  занятия  внеурочной деятельности, 
при тарификации педагогических работников устанавливается как учителю, с учётом 
квалификационной категории. 
4.6. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет ресурсов 
лицея, так и за счет интеграции ресурсов лицея и учреждений дополнительного 
образования детей. 
4.7. Лицей имеет право привлекать внебюджетные средства на развитие материально-
технической базы  внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых 
мероприятий. 
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