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1.

Общие положения

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
(далее - ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, основная образовательная
программа начального общего образования реализуется государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 539 с
углубленным изучением испанского языка Кировского района Санкт-Петербурга (далее –
образовательная организация) через организацию урочной и внеурочной деятельности с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10).
1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ начального общего образования.
1.3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной
деятельности и организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.
Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей
(законных представителей) обучающихся.
1.4. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех
участников образовательных отношений с планом внеурочной деятельности.
1.5. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет образовательная организация.
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Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком образовательной организации, составленным в соответствии с
распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018
учебном году». Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
1.6. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает:
план внеурочной деятельности;
режим внеурочной деятельности;
рабочие программы внеурочной деятельности;
расписание занятий внеурочной деятельности.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного
года.
1.7. План внеурочной деятельности, как и учебный план является основным
организационным механизмом реализации основных образовательных программ общего
образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся.
1.8. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
1.9. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от
расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии
продолжительность занятия внеурочной деятельности - 35 минут.
1.10. На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015
г. N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" рабочие программы
внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на
основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее
структуру. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
1.11. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются
журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки
обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.
1.12. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с
должностной инструкцией.
1.13. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС
НОО, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем
руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.
2.
Особенности организации внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы начального общего образования
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2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных
и индивидуальных особенностей.
2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательная организация.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется
в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровая
студия, школьный спортивный клуб и секции, конференции, олимпиады, экскурсии,
соревнования, исследования, общественно полезные практики и другие формы.
2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования,
части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной
деятельности представлено в таблице:
Количество часов в год по классам
(годам обучения)
Обязательная часть учебного плана
образовательной организации
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность

Всего за
4 года
обучения

I
660

II
748

III
748

IV
748

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

297

340

340

306

1283

2904

На федеральном уровне установлен объем внеурочной деятельности для
обучающихся начального общего образования - до 1350 часов за четыре года обучения.
2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении
начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
2.5. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной
организации.
2.6. При организации внеурочной деятельности используются как программы
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).
Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм
внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические,
хоровая студия, школьный спортивный клуб и секции, предметные кружки, факультативы
и т.д.
Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании
таких форм внеурочной деятельности как олимпиады, экскурсии, общественно полезные
практики и т.д.
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Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего
количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов распределяется в
рамках учебного года с учетом каникулярного времени.
3.

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности

3.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС начального общего образования обеспечивают
реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.
В соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений" направления финансирования образовательной деятельности (включая
внеурочную деятельность) и объем средств определяются государственным заданием
учредителя образовательной организации.
3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных
услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего
образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников
образовательной организации на внеурочную деятельность.
3.3. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом
всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
4.

Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов

Направления
Спортивнооздоровительное

Программы
«Я – пешеход и
пассажир»
«Танцевальная
планета»

1а

1б

1

Количество часов
2а 2б 3а 3б

4а

4б

1

1

1

1

1

6

Всего

1

1

1

1

1

1

1

1

8

«Развитие речи»

1

1

1

1

1

1

1

1

8

«Веселые звуки»

1

1

«Решение
нестандартных
задач. Подготовка к
олимпиадам»

1

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

2

1

1

1

1

1

1

7

4

Духовнонравственное

Социальное

«36 занятий для
будущих
отличников»
«Весёлый
испанский»
«Волшебный мир
книг»
«Клуб любителей
театра»
«Мой мир»
психолог
«Классный
калейдоскоп»
«Мир деятельности»
«Умелые ручки»

ИТОГО

1

1
3

1

3

3

3

1
1

1

1

2

3

17

1

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1
9

1
1
9

1
10

1
10

1
10

1
9

1
9

1
10

1
8
76
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По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется
деление классов на группы при проведении занятий «Весёлый испанский», реализующих
образовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение иностранного
(испанского) языка, начиная со II класса.
5.

Ожидаемые результаты

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов:
приобретение обучающимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности
отнесены:
личностные результаты — готовность и
метапредметные
способность
обучающихся
к
саморазвитию, результаты — освоенные
сформированность мотивации к учению и познанию, обучающимися УУД
ценностно-смысловые
установки
выпускников (познавательные, регулятивные и
начальной школы, отражающие их индивидуально- коммуникативные)
личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности.




Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека;
о принятых в обществе нормах поведения и общения;
об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества;
о русских народных играх;
о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных
проектов и организации коллективной творческой деятельности;
о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
о правилах проведения исследования.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие
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ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре,
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской
деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и
организации совместной деятельности с другими детьми.
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