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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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
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 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».
1.3. Нормативно-правовое обеспечение:
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;
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС),
утвержденная приказом директора школы от 28.08.2020 №84.
1.4. Согласно п. 16. ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373:
- 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 санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами;
- организационный раздел основной образовательной программы включает в себя, в
том числе, учебный план начального общего образования и план внеурочной
деятельности;
- в соответствии с п. 19.10. ФГОС начального общего образования внеурочная
деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
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 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году». Время, отведённое 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. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
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.
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.
N1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373» рабочие
программы внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Рабочие программы внеурочной 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 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
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность

Количество часов в год по классам
(годам обучения)
I
II
III
IV
660
748
748
748

Всего за
4 года
обучения
2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

330

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: классные руководители; учителя-предметники;
воспитатели; педагоги дополнительного образования; педагог-организатор, педагогпсихолог, учителя-логопеды.
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

Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов
Программы

«Танцевальная
планета»
«Дорожная азбука»
«Волшебный мир
Общекультурное звуков и слов»
«Развитие речи»
«Испанский язык»
«Занятия для
будущих
отличников»
«Каллиграфия:
творю и пишу»
Общеинтеллек«Решение
туальное
нестандартных
задач. Подготовка к
олимпиадам»
«Юным умникам и
умницам»
«Развивающие
настольные игры»
«Волшебный мир
Духовнокниг»
нравственное
«Уроки доброты»
«Тропинка к своему
Я»
Социальное
«Мир
деятельности»
«Умелые ручки»
Спортивнооздоровительное

1а

33

1б

33

33
33

Количество часов
2а 2б 3а 3б

34

34

4а

4б

34

34

34

34

136

34

34

34

34

270

34
33

34

33

67
34

34

34

34

34
34

34

34

270
34

34

34

169

33

33

Всего

33

33

34

34

34

34

34

34

270

34

34

34

34

34

34

235

33

33

34

34

34

34

34

34

270

33

33

34

34

34

34

34

34

270

33

33

34

34

33

33

34

34

134
34

34

34

34

33
33

33

270
33

34

34

34

34

34

34

270

5. Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов
Направления

Программы

«Танцевальная
планета»
«Дорожная азбука»
«Волшебный мир
Общекультурное звуков и слов»
«Развитие речи»
«Испанский язык»
«Занятия для
будущих
отличников»
«Каллиграфия:
творю и пишу»
Общеинтеллек«Решение
туальное
нестандартных
задач. Подготовка к
олимпиадам»
«Юным умникам и
умницам»
«Развивающие
настольные игры»
«Волшебный мир
Духовнокниг»
нравственное
«Уроки доброты»
«Тропинка к своему
Я»
Социальное
«Мир
деятельности»
«Умелые ручки»
Спортивнооздоровительное

1а

1

1б

1

1
1

Количество часов
2а 2б 3а 3б

1

1

4а

4б

1

1

1

1

4

1

1

1

1

8

1
1

1

1

2
1

1

1

1

1
1

1

1

8
1

1

1

5

1

1

Всего

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

4
1

1

1

1

1
10

10

8
1

10

10

10

10

10

10

80

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.

