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<<Cavrapcxufi luqefi uuQopruaqrroHHbrx rexuoJrorrlft> ropogucoro oKpyra Cauapa

Hacroquee noJroxeHr.re paspa6orano B coorBercrBr.rr4 c HopMarr{BHbrMH AoKyMeHTaMI{: rIpHKa3oM

Muuucrepcrna o6pasonauux u Hayrr.r Poccuficxofi Oegepaquu or 06.10.2009 Is 373 (06
yrBepx,qeHuu u BBeAeHuu s Aeficrnue Qe4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonateJlbHoro
craHrapra HaqarbHoro o6qero o6pasonanuru [pr{KagoM Mr,rHr,rcrepcrBa o6pa:onauufl u Hayn:a
Poccuficxofi (De.uepauuu or 26.71 .2010 Ne 1241 (O BHeceHr.ru l.rgrr.renesnfi n (f eaepanruufi
rocyAapcrBenurtfi o6pasonaremnnrfi craHAapr HarrarrbHoro o6rqero o6pasonauus, yrBepxAessufi
npLIKa3oM MllHl{crepctna o6pasoBauus. 14 HayKu Pocczficxofi @e4epaqurr or 06.10.2009 J\b 373>;
npr{KiroM Muuucrepcrna o6paroBaHr4.,r u HayKLt Poccuftcxofi Oeaepaqnr or 17 .12.2010 },lb 1897 (06
yrBepxAeHI,IH vt BBeAeHLrr s Aeficrnue Qe4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6paronareJrbHoto
craHAapra ocHoBHoro o6utero o6pasonauux>; rr{cbMoM ,(euapraueura o6utero o6pa:oaauu.r
Mnuucrepcrna o6pasonauur v HayKr4 Poccuficrcofi @e4epaquu or 12.05.2011 .l\e 03-296 (06
opraHl43aIIuu nneypo.ruofi .{errenbHocrLI rlpu BBeAeHuH (fe4epanrnoro rocyAapcrBeHHoro
o6paronareJlbHoro craHAapra o6uero o6pa-:onaur.rfl)), [prcbMa MusucrepcrBa o6pa-:onauufl. v HayK:a
Carraapcrofi o6racru or 17.02.2016 }lbMo-l6-09-0lll73-ry (o nneypo.ruofi Ae.,rrerrbHocrr{),
flocraHosreHl4eM frasuoro rocyAapcrBeHHoro caHr,rrapHoro Bpaqa P<D or 24.11.2015 Ne81 (O
BHeceHrrr.r uguenesufi Is3 s CanfluH 2.4.2.2821-10 <CaunrapHo-onr{AeMr,ronorr{qecrue rpe6onaHur
K ycnoBLIflM LI opraHll3auuu o6yreufi.f,, coAepxal:afr B o6pasonareJrbHbx opraHr.r3arltr{x)

1 . O6ulre rroJro]KeHr.rfl

l.l.Bueypo'ruar AeflTenbHocrb rrarquxcfl - crequirnbHo opraHr.r3oBaHHarr .qerrerrbHocrb
yqauluxcs, flpeAcraBnsloqa, co6ofi HeorbeMJreMyro qacrr yre6uoro rrJraHa, xoroptrft flBilfl,ercs.
KoMnoHeHToM ocHoBHrx o6pasoBareJrbHbrx nporpaMM rraqaJrbHoto o6ulero pr ocHoBHoro o6ulero
o6pasonauws Jlut\es,
1.2. Bpeux, orBeAeHHoe Ha BHeypoqHyro Aef,TerrbHocrb, He yqr.rrbrBaercs npu o[peAeJreHr,ru
MaKcHMirJrbHo Aonycrul,rofi ue4elrnoft Harpy3KE o6yuaroquxcfl, Ho yr{r.rrbrBaercfl npr,r onpeAeneHlrr.r
o6teMos SunaHcupoBaHllfl, HanpaBnqeMbrx Ha peanr{3arluro ocHoBHoft o6pasonare.rrssofi [porpaMMbr.
1.3.lauuoe nonoxeHlle peulaMeHTlrpyer nopsroK HopMr.rpoBaHr4fl.urrera, opraHr{3auuu nneypo.ruofi
AesrenbHocru, a raKxe o[peAenrer ee Sopnrtr r.r Br.rAbr.

2. I{ers r 3aAaru
2.1 . I]enrro nneypo'trofi Ae.rITeJrbHocrH qBflqerc, coAeftcrnue a o6ecle.reHr,ru AocrlrxeHr{f,
trnaHl{pyeMblx pe3ynbraroB o6yvaroqnxcq JIEIIeq B coorr]ercrBvtv c ocHoBHbrMa o6paronarerrbHbrMr.r
rlporpaMMaMu HarliulbHoro o6ulero u ocHoBuoro o6ulelo o6pasonalvrfl. , a raKxe SopuupoeaHue
o6paronareJlbHoro rtpocrpaHcrBa,qnfl perrreHr{, 3aAaq coqaaJ'rr.r3arlr{H, Bocflr.rraHufl., caMoorrpegeJreHrrtr
o6yvaroquxca [ocpeAcrBoM I,IHTerpauulr pecypcoB o6pa:onare:rsnofi opraHr.r3aurzu, pa:nnrofi
nu$opuauuouuofi cpe.(br.
2.2. 3ata,M nueypouuofi AerrerbHocrr.r:
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 изучить интересы и потребности детей в дополнительном образовании, привлечь их к 

занятиям в системе дополнительного образования; 

 определить содержание дополнительного образования в 

рамках внеурочной   деятельности, его формы, методы работы с обучающимися; 

 создать условия для функционирования единого образовательного пространства (Лицей 

- учреждения дополнительного образования - другие социальные партнеры); 

 разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей лицеистов в объединениях различной направленности; 

 разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность лицеистов. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся Лицея путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Лицеем в соответствии с 

основными образовательными программами начального общего и основного общего 

образования Лицея. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего и основного общего образования Лицея.  

3.2. Внеурочная   деятельность  организуется: 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество 

(трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, консультации, 

тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, экскурсии, конференции, дебаты, 

образовательные ток-шоу, посещение театров, музеев, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями.  

3.3. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности Лицей в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

может использовать возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. 

3.4. Лицей в каникулярное время может использовать часы внеурочной деятельности на 

организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

3.5. Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

который определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной 

деятельности обучающихся. 

 

4. Организация  внеурочной   деятельности  
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

Лицеем  самостоятельно. Возможно использование авторских программ.  

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным 

видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: результаты освоения 

курса, содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности, тематическое 

планирование. 



4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования определяет 

Лицей.  

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями Лицея, педагогами 

учреждений дополнительного образования, работниками высшей школы. 

4.6 Порядок организации выбора направлений и форм внеурочной деятельности: 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности с целью учета образовательных 

потребностей через анкетирование на классных часах и родительских собраниях в 

марте-апреле учебного года.  

 В апреле на координационно-методическом совете лицея обсуждается перечень и 

содержание рабочих программ, результаты освоения курсов. 

 Информация о курсах внеурочной деятельности размещается в апреле заведующими 

кафедрами на сайте Лицея, учебной частью организуется презентация курсов. 

 Лицеисты, по согласованию с родителями, до 15 мая доводят до сведения классного 

руководителя свой выбор (форма заявления Приложение 1) 

 Классные руководители, составив сводную форму выбора по направлениям 

внеурочной деятельности, передают информацию в учебную часть. 

4.7. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем в 

соответствующем журнале. Содержание занятий в журнале должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности.  

 

5. Финансирование 

5.1. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет ресурсов самого 

общеобразовательного учреждения, так и за счет интеграции ресурсов общеобразовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования детей. 

5.2. Лицей имеет право привлекать внебюджетные средства на развитие материально-

технической базы  внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых 

мероприятий. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 
6.1. Участниками внеурочной   деятельности являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

6.2. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с направлениями внеурочной 

деятельности, результатами освоения курсов внеурочной деятельности, содержанием курсов 

внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности, выбирать курсы 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Лицеем, по согласованию с 

администрацией и педагогом иметь возможность посещения занятий внеурочной деятельности. 

6.3. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Лицея, трудовым договором. 

6.4. Директор Лицея определяет функциональные обязанности педагога, 

организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

6.5. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, 

предъявляются требования, соответствующие квалификационные характеристики по 

должности. 

6.6. Администрация общеобразовательной организации, осуществляющая непосредственное 

руководство внеурочной деятельностью, подотчетна в своей деятельности учредителю. 

 


