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ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2022-2023 учебный год

Санкт-Петербург
2022

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБНОВЛЕННОГО ФГОС (1 КЛАССЫ)
Пояснительная записка
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и
содержания учебных курсов.
Учебный план внеурочной деятельности формируется в соответствии с
требованиями:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 30.04.2021);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС начального общего образования),
(реализовывается в 1 классах);
санитарных правил 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);
санитарных правил и норм 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);
приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) "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";
распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
учебный год»;
Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №539 с углубленным изучением иностранных языков
Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 13.10.2017 №3129-р;
Основной образовательной программы начального общего образования
обновленного ФГОС (1 классы), утвержденной приказом директора школы от 18.05.2022
№63
и иными нормативными правовыми актами.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня,
предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от
урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение
общественно-полезных практик и иные формы).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и
внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет образовательная организация.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Продолжительность занятия составляет в 1 классе — 35 мин.
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего
образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной
организации.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых
результатов освоения программы начального общего образования;
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных
умений в разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил
безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;
становление умений командной работы;
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практикоориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания
обучения учитываются:
особенности образовательной организации (условия функционирования, тип
школы, особенности контингента, кадровый состав);
результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы
и трудности их учебной деятельности;
возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;
особенности
информационно-образовательной
среды
образовательной
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится
образовательная организация.

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение
При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация
ориентируется на свои особенности функционирования, психолого-педагогические
характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения.
К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться
родители как законные участники образовательных отношений.
Направления и цели внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное
изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению
проектов.
направлена
на
совершенствование
3. Коммуникативная
деятельность
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и
словесного творчества.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как
система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на
компьютере.
6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося,
его познавательные интересу и способности к самообразованию.
7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего
развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности,
возникшие при изучении разных предметов.
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим
требованиям:
целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач
конкретного направления;
преобладание
практико-ориентированных
форм,
обеспечивающих
непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том
числе совместной (парной, групповой, коллективной);
учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности;
использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Формами организации внеурочной деятельности являются: учебные курсы и
факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные
мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно
полезные практики и др.
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная
деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и
на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной
деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные
педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь
и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий
внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании
единых форм организации.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по учебновоспитательной работе.
Направления внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность
«Движение есть жизнь!»
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие
физической активности и двигательных навыков.
Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры.
«Основы самопознания»
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие
физической активности и двигательных навыков.
Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья
2. Проектно-исследовательская деятельность
«Мир шашек и шахмат»
Цель: расширение представлений об игре в шашки и шахматы, формирование
умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание
интереса к игре в шашки и шахматы; развитие волевых черт характера, внимания,
игрового воображения.
Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шашки и
шахматы «Юные шашисты и шахматисты».
3. Коммуникативная деятельность
«Разговоры о важном»
Цикл внеурочных занятий 1 раз в неделю. Ответственный за проведение –
классный руководитель.
Форма организации: учебный курс в форме факультатива.
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность
«Рукотворный мир»
Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование
умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала,
развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и
уважения к труду как к ценности.
Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы
своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ.
5. Информационная культура
«Моя информационная культура»
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их
использования.
Форма организации: система практических занятий с использованием
компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических
устройств.
6. Интеллектуальные марафоны

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)»
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах,
формирование умений работать с информацией, представленной на географической карте;
развитие навыков работы в условиях командных соревнований.
Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной
направленности.
7. «Учение с увлечением!»
«Легко ли писать без ошибок?»
Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников,
поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых
результатов, связанных с правописанием.
Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»;
учебная лаборатория.
Годовой план внеурочной деятельности для I классов
№
Направления
1.

Спортивно-оздоровительная
2. деятельность
3. Проектно-исследовательская
деятельность
4. Коммуникативная
деятельность
5. Художественно-эстетическая
творческая деятельность
6. Информационная культура
7.
Интеллектуальные марафоны
8. «Учение с увлечением!»

Программы
«Основы самопознания»

Количество
часов
Всего
1а
1б
33
33
66

«Движение есть жизнь!»
«Мир шашек и шахмат»

33

33

66

33

33

66

«Разговоры о важном»

33

33

66

«Рукотворный мир»

33

33

66

«Моя информационная культура»
«Я — путешественник
(путешествуем по России, миру)»
«Легко ли писать без ошибок?»
ИТОГО

33

33

66

33

33

66

33
264

33
264

66
528

Недельный план внеурочной деятельности для I классов
№
Количество
часов
Направления
Программы
Всего
1а
1б
1.
«Основы самопознания»
1
1
2
Спортивно-оздоровительная
2. деятельность
«Движение есть жизнь!»
1
1
2
3. Проектно-исследовательская
«Мир шашек и шахмат»
1
1
2
деятельность
4. Коммуникативная
«Разговоры о важном»
1
1
2
деятельность
5. Художественно-эстетическая
«Рукотворный мир»
1
1
2
творческая деятельность
6. Информационная культура
«Моя информационная культура»
1
1
2
7.
«Я — путешественник
Интеллектуальные марафоны
1
1
2
(путешествуем по России, миру)»
8. «Учение с увлечением!»
«Легко ли писать без ошибок?»
1
1
2
ИТОГО
8
8
16

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГОС (2-4 классы)
1.

Общие положения

1.1. План - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - образовательные организации),
формируются в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 30.04.2021);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования),
(реализовывается во 2-4 классах);
санитарных правил 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);
санитарных правил и норм 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);
приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) "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";
распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
учебный год»
и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Нормативно-правовое обеспечение:
письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 №АЗ-113/03 "О направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом о
введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования");
методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности от 18.08.2017 №09-1672;
письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
РФ от 12.05.2011 №03-296 (Методические материалы по организации внеурочной
деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего образования);
письмо Министерства просвещения РФ от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 «Об
участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной
деятельности»;

инструктивно-методическое письмо КО СПб от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №539 с углубленным изучением иностранных языков
Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 13.10.2017 №3129-р;
Основная образовательная программа начального общего образования (2-4 классы),
утвержденная приказом директора школы от 28.08.2020 №84.
1.4. Основная образовательная программа начального общего образования (далее –
ООП НОО) реализуется Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной школой №539 с углубленным изучением
иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга (далее – образовательная
организация) через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Организационный раздел основной образовательной программы включает в себя, в
том числе, учебный план начального общего образования и план внеурочной
деятельности.
1.5. 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
основной образовательной программы начального общего образования.
1.6. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью
основной образовательной программы общего образования, позволяющей реализовать
требования ФГОС в полной мере, и организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, 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.
1.7. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех
участников образовательных отношений с планом внеурочной деятельности.
1.8. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком образовательной организации, составленным в соответствии с
распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
учебный год». Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
1.9. 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.
1.10. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса
на группы.
1.11. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от
расписания уроков образовательной организации. Для обучающихся 1-ых классов
продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут, для
обучающихся 2-4-х классов - 40 минут.
1.12. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности.
Рабочие программы внеурочной деятельности обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и деятельности разрабатываются на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы внеурочной деятельности содержат:
1) планируемые результаты внеурочной деятельности;
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному
принципу и реализовываться с применением сетевой формы, а также с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на основе
договора между организациями, участвующими в сетевой форме реализации
образовательных программ.
1.13. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются
электронные журналы, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических
работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в электронный журнал в
соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.
1.14. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с
должностной инструкцией.
1.15. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС
начального общего образования, 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
2.1. В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России №09-1672 от 18.08.2017 «О
направлении методических рекомендаций» целью внеурочной деятельности является
обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной
образовательной программы за счет расширения информационной, предметной,
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения
гибкости ее организации.

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона.
Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию обучающегося в
образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; учесть
потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.
2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательная организация. При реализации рабочих
программ внеурочной деятельности рекомендуется использовать формы, носящие
исследовательский, творческий характер.
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 (в музеи, парки и
др.), походы, деловые игры и пр.
В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается
формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня
образования.
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:

Обязательная часть учебного плана
образовательной организации
Обязательная часть учебного плана
образовательной организации
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность

Количество часов в год по классам
(годам обучения)
I
II
III
IV
660

33

748

748

748

2904

34

34

34

135

693

330

Всего за
4 года
обучения
2954

3190
782

782

782

3345

340

340

340

1350

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.
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. 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
может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на
каникулярное время.
2.7. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники,
соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников,
соответствующей квалификации.
3.

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности

3.1. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной
деятельности осуществляется в рамках финансирования основной общеобразовательной
программы за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ.
3.2. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
определяются с соблюдением требований, установленных Минобрнауки России (приказ
Минобрнауки России N 1040 от 22 сентября 2015 г. «Об утверждении Общих требований
к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание гoсударственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
государственным (муниципальным) учреждением»).
3.3. Расчет норматива основывается на целевом уровне заработной платы (пункт 3
статьи 99 Закона об образовании), который установлен региональными планами
мероприятий («дорожными картами») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки».
3.4. 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.
Направления
Спортивнооздоровительное
Общекультурное

Общеинтеллектуальное
Духовнонравственное
Социальное

Годовой план внеурочной деятельности для II-IV классов
Программы

2а

Количество часов
2б 3а 3б 4а

«Движение есть жизнь!»

34

«Волшебный мир звуков и слов»
«Развитие речи»
«Юным умникам и умницам»
«Секреты финансовой грамоты»
«Решение нестандартных задач.
Подготовка к олимпиадам»
«Развивающие настольные игры»

34
34
34

34

34

34

«Разговоры о важном»

34

34

34

«Тропинка к своему Я»
«Мир деятельности»
«Умелые ручки»
ИТОГО

34

34
34
34

34

34
34
34
34

34
34
34
34

34
34
34
34

4б
34

68

34
34
34

136
204
204
68

34

170

34
34

34

Всего

136
34

204

34 34 34 34 34
34
34 34 34 34 34 34
272 272 272 272 272 272

204
34
204
1632

5. Недельный план внеурочной деятельности для II-IV классов
Направления
Спортивнооздоровительное
Общекультурное

Общеинтеллектуальное
Духовнонравственное
Социальное

Программы

2а

Количество часов
2б 3а 3б 4а

«Движение есть жизнь!»

1

4б

Всего

1

2

1
1
1

4
6
6
2

1

5

«Волшебный мир звуков и слов»
«Развитие речи»
«Юным умникам и умницам»
«Секреты финансовой грамоты»
«Решение нестандартных задач.
Подготовка к олимпиадам»
«Развивающие настольные игры»

1
1
1

1

1

1

«Разговоры о важном»

1

1

1

1

1

1

6

«Тропинка к своему Я»
«Мир деятельности»
«Умелые ручки»
ИТОГО

1

1
1
1
8

1

1

1

1

1
8

1
8

1
8

1
8

6
1
6
48

1
1
1

1

1
8

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

4

6. Результаты внеурочной деятельности
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения
основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей
программе и соответствуют планируемым результатам освоения основной
общеобразовательной программы.
Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности
используется психолого-педагогический инструментарий (опросы, анкетирование и
самооценка обучающихся по итогам выполняемых заданий; педагогическое наблюдение),

а также «портфолио» (дневник личных достижений), в том числе в электронной форме
(«цифровое портфолио»).
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.

