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Режим организации внеурочной деятельности в ОУ разработан в соответствии с: 

 

● Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

● Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 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”; 

● Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

● Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г.№ 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 Минпросвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих програм03-м с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

● Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования”; 

● Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-

20-3717/14-0-0 "Об организации внеурочной деятельности"; 
●  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-20-2057/15-

0-0 от 21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга; 

● Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; 

● Основной образовательной программы ОУ. 
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ОУ разрабатывает и утверждает режим внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 
Учебный год начинается 01 сентября 2021 года. Последний день учебных занятий 25 мая 2022 года.  

 

Учебные занятия проводятся по четвертям в V-IX классах.  

1 четверть – 8 рабочих недель;  

2 четверть – 8 рабочих недель;  

3 четверть – 10 рабочих недель;  

4 четверть – 8 рабочих недель.  

Учебные занятия проводятся по полугодиям в X-XI классах.  

1 полугодие – 16 рабочих недель;  

2 полугодие – 18 рабочих недель. 

 

Продолжительность учебной недели:  

В соответствии СП 2.4.3648-20. в V-VII классах – 5 дней, в VIII-XI классах – 6 дней. 

 

В ОУ реализуются две модели режима. 

Вариант 1 для учащихся 5-10-х классов 

 

 

урочная деятельность 

(5-7 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

 

перерыв  

(не менее 30 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий внеурочной деятельности) 

 

Продолжительность одного занятия составляет: 5-11 классы – 45 минут. 

 Вариант 2 для учащихся 1-4 классов 

Реализуется в том случае, если, перерыв после окончания учебных занятий и до 

начала занятий внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп 

продленного дня. 

 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

(45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий внеурочной деятельности) 

 

Продолжительность одного занятия составляет: 1 классы — 35 минут, 2-11 классы – 45 

минут. 
После окончания занятий внеурочной деятельности организация работы групп продленного 

дня продолжается.  
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