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1. Общие положения 
1.1 Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ школа №640 является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, 

дополнительным ресурсом индивидуализации учебного плана обучающегося. 

 

      1.2 Учебный план по внеурочной деятельности ГБОУ школа №640, реализующий 

основные общеобразовательные программы основного общего образования формируются в 

соответствии с 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего об-

разования"); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Ме-

тодических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспи-

тания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применени-

ем дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпро-

свещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формиро-

вании календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 санитарными правилами   СП 2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21); 

 Уставом  ГБОУ школы № 640, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию от 22.09.2015 № 4712-р; 

 Основной общеобразовательной программой начального общего образования, 

утверждённой приказом директора от 25.05.2022 г. № 58-д, с внесенными изменениями, 

принятыми в новой редакции в ОУ; 

 Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ 

школе № 640 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным  приказом директора от 



14.01.2021г. № 5-д. 

 

  Внеурочная деятельность  образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов основных 

образовательных программ основного общего образования. 

 

 

 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
  

2.1 Цели  внеурочной  деятельности  –  обеспечение  соответствующей  возрасту 

адаптации   ребенка   в   образовательной   организации,   создание   благоприятных 

условий    для    развития    ребенка,    учет    его    возрастных    и    индивидуальных 

особенностей. 

 

Задачи   внеурочной   деятельности   обучающихся   согласуются   с   задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

•  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

•     воспитание     ценностного     отношения    к    природе,    окружающей    среде 

(экологическое воспитание); 

•     воспитание     ценностного     отношения     к     прекрасному,     формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

•    воспитание    ценностного    отношения    к    своему    здоровью    и    здоровью 

окружающих, формирование здорового и безопасного образа жизни. 

 

      2.2  Направления внеурочной деятельности. Планируемые результаты 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений: 

1. познавательная деятельность; 

2. художественное творчество; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. спортивно-оздоровительная и игровая деятельность; 

5. краеведческая деятельность. 

Познавательная деятельность 

                 Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 



внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их  гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

                 В 5-х классах направление представлено курсами: «Основы финансовой 

грамотности», «Основы функциональной грамотности», «Мир под микроскопом».  

                 Основными задачами направления являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне                                                                   

начального общего образования. 

В данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

По окончании обучения школьники научатся находить способы решения логических                                                                             

заданий, соблюдать правила в различных играх, получат опыт коммуникативных навыков. 

Художественное творчество 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про 

социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

Основными задачами направления являются: 

 научить способам работы с различными материалами с использованием разных 

техник; 

 развитие творческих способностей и креативного мышления; 

 воспитание основ эстетической культуры. 

Это направление представлено нелинейным курсом: «Театральная студия». 

В данном направлении проводятся конкурсы, выставки, участие в школьных, район-

ных и   городских конкурсах, организация школьных праздников и концертов. 

По окончании обучения школьники научатся ставить перед собой творческие за-

дачи и реализовывать их с помощью различных техник и материалов. 

Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов  людей разных национальностей. 

5-х классах данное направление представлено курсом «Разговор о важном», а также 

нелинейным курсом по профориентации «Мир профессий», начиная с 8 класса. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обу-

чающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне об-

щего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходи-

мых для эффективного взаимодействия в социуме через проектную деятельность. 

Основными задачами являются: 

 формирование общей культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и

 оценивать                     отношения в социуме; 

 формирование  исследовательских   навыков; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников  почтительного отношения к родителям,



 осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Планируемые результаты: 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности в повседневной жизни; 

-  сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными 

нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты со-

циальных мини-проектов. 

По окончании обучения по данному курсу школьники научатся навыкам проектной 

деятельности и публичным выступлениям. 

 

Спортивно-оздоровительная и игровая деятельность  

Данное направление создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщиться к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Программа, реализующая  данное направление: «Волейбол» и нелинейный курс 

«Спортивные игры». 

Формы занятий: подвижные игры, командные школьные спортивные соревнования среди 

учащихся одной параллели и команд-победителей из разных параллелей, беседы, 

связанные с пропагандой здорового образа жизни, спартакиады, походы, экскурсии, дни 

здоровья. 

Планируемые результаты: 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье: 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 



- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

Краеведческая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответствен-

ности обучающихся. 

Целью направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и отече-

ственной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Программы, реализующие данное 

направление в 5-х классах «О Санкт-Петербурге по-английски». 

Планируемые результаты: 

Основными задачами являются: 

 формирование у обучающихся первоначальных сведений о стране как удиви-

тельном явлении человеческой культуры, живом, постоянно меняющемся мире, 

частью которого являются и они сами; 

 формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предло-

женными темами самостоятельно; 

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

 выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на поставлен-

ные учителем вопросы; 

 показать многогранность российского наследия; 

 воспитание у обучающихся бережного отношения к культурному и истори-

ческому                                                                             наследию своего города и России в целом; 

 воспитание культуры общения; 

 воспитание любви к своей Родине; 

 создание условий для формирования умений, необходимых для самостоятельно-

го изучения края; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 начало формирования потребности в саморазвитии и самореализации. 

 
Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих вос-

питательных результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности началь-

ного общего образования ожидается повышение результатов как личностных, так и 

метапредметных. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 



1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

2. Формирование   коммуникативной   компетентности    в    общении    и    со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные), сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках    предложенных    условий    и    требова-

ний,    корректировать    свои    действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования ува-

жительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей. 



6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно   выбирать   основания   и   

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

12. Формирование    и    развитие    экологического    мышления,    умение    при-

менять    его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

         2.2  Организация внеурочной деятельности при реализации  основной                
        образовательной программы основного общего образования 

 

В      соответствии     с     требованиями     стандарта     внеурочная     деятельность  

осуществляется на принципах деятельностного подхода. 

 
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной   деятельности   составляет   8   человек.   Максимальное   количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности 20 человек. 

Допускается  объединение  обучающихся  разных  классных  коллективов с учётом 

выбора    направлений    и    программ    внеурочной    деятельности,    возрастных 

особенностей   обучающихся. 

 

Продолжительность    занятия    внеурочной деятельности  составляет  40-45  минут.  

Внеурочная  деятельность  реализуется   во второй  половине  дня.  В  соответствии  с  

СанПиН  2.4.3648-20  перерыв  между последним  уроком  и  началом  занятий  

внеурочной  деятельности  составляет  не менее 45 минут. 

 

Формы    организации    образовательного    процесса,    чередование    учебной    и 

внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  ООП  ООО  определяет школа,  

продолжительность  занятий  внеурочной  деятельности,  их  количество  в неделю  

определяется  приказом  по  ОУ,  расписание  составляется  отдельно  для обязательных и 

внеурочных занятий. 



   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 (модульных) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

  Программы нелинейных (модульных) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (модульных) курсов может 

распределятьсяв рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на 

каникулярное время. 

  Нелинейные курсы созданы для реализации определенных целей и задач, которые 

ставятся перед учебными группами и имеют свой срок выполнения.  Так завершением 

учебной программы может служить выставка работ, участие в фестивалях 

исследовательских работ, подготовка к олимпиадам и т.п. 

  Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах, как   художественные, 

культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  школьные  спортивные клубы и 

секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

  Для     организации     внеурочной     деятельности     школа     располагает     двумя 

спортивными  залами,  спортивной  площадкой,     актовым  залом,  танцевальным 

классом,    библиотекой,    музыкальной    техникой,    интерактивными    досками, 

мультимедийным оборудованием. 

  Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  школе  имеются 

необходимые   условия:  занятия  в  школе  проводятся  в  одну  смену,  имеются 

медицинский кабинет, столовая. 

  Текущий     контроль     за     посещением     занятий     внеурочной     деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. 

  Учет    занятий    внеурочной    деятельности    осуществляется    педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности. 

  Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляют заместители 

руководителя ГБОУ школы №640 в соответствии с должностными инструкциями.     

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется по желанию самих обучающихся 

или их родителей (законных представителей). 

 

 

3.  Особенности организации внеурочной деятельности при реализации  
основной образовательной программы основного общего образования 

 

3.1 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет ГБОУ. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения, а также других формах, отличных от урочной,  на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 



 
3.2 Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

 
3.3 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

 

 
 

4. Годовой план организации внеурочной деятельности в 5-х классах, реализующих об-
разовательную программу в соответствии с ФГОС ООО на  2022-2023 учебный год 

 
 

Таблица 1 

 
Общее количество часов в текущем учебном году. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Максимально 

допустимая 

нагрузка на 

ученика 

 

340 

 

340 

 

340 

  

340 

 

340 

 

1700 

Фактическая 

нагрузка по ОУ 

на одного 

ученика 

136 
(при 

нагрузке 4 

часа на 

одного 

учащегося) 

136 
(при 

нагрузке 4 

часа на 

одного 

учащегося) 

136 
(при 

нагрузке 4 

часа на 

одного 

учащегося) 

136 
(при 

нагрузке 4 

часов на 

одного 

учащегося) 

136 
(при 

нагрузке 4 

часов на 

одного 

учащегося) 

680 

Реализуемое 

количество 

часов, согласно 

количеству 

классов\групп 

136*2 

272 

136*2 

272 

136*2 

272 

136*2 

272 

136*2 

272 

1360 

 

 

Таблица 2 

 
Годовой внеурочной деятельности в 5-х классах, реализующих образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО на  2022-2023 
учебный год 

 

 

Направление 

развития 

личности 

 

Название 

программы по 

ВД 

Количество часов по программе в параллели  
 

Всего 

часов 

5 А,Б 
классы 

6 А, Б, 
классы 

7 А, Б 
классы 

8 А, Б 
классы 

9 А, Б 
классы 

Проблемно-

ценностное 

«Разговор о 

важном» 

34 34 34   102 

«Мир 

профессий»* 

 

   34 34 68 



Краеведческая 

деятельность 

«О Санкт-

Петербурге по-

английски» 

34 34 34   102 

Художественное 

творчество 

«Театральная 

студия»* 

34 34 34 34 34 170 

Познавательная 

деятельность 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

34 34 34 34 34 170 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

 

 34 34 34 34 136 

«Мир под 

микроскопом» 

34 34 34 34 34 170 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 

 

34 34  34 34 136 

«Спортивные 

игры»* 

 

34  34 34 34 136 

Программы нелинейных курсов внеурочной деятельности обучающихся (*) 

 

Таблица 3 

 
 

Направление 
развития 
личности 

 
Название 

программы по 
ВД 

Количество часов и групп  
 

Все
го 

час
ов 

5 А, Б 
классы 

6 А, Б 
классы 

7 А, Б 
классы 

8 А,Б 
классы 

9 А, Б 
классы 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Кол-

во 

груп

п 

Проблемно-

ценностное 

«Разговор о 

важном» 

34 2 34 2 34 2     204 

«Мир 

профессий»* 

      34 2 34 2 136 

Краеведческая 

деятельность 

«О Санкт-

Петербурге по-

английски» 

34 1 34 1 34 1     102 

Художественно

е творчество 

«Театральная 

студия»* 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 170 

Познавательная 

деятельность 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 170 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

  34 1 34 1 34 1 34 1 136 

«Мир под 

микроскопом» 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 170 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Волейбол» 

 

34 1 34 1   34 1 34 1 136 

«Спортивные 

игры» 

34 1   34 1 34 1 34 1 136 



 

ИТОГО: 272 8 272 8 272 8 272 8 272 8 1360 

Количество групп в параллели: 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8  
Программы нелинейных курсов внеурочной деятельности обучающихся (*) 

 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 

школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5 класс – 272 часа в год. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
 

5. Финансово-экономические условия организации  
внеурочной деятельности. 

 

5.1 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

5.2 При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг ГБОУ в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в 

норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на внеурочную деятельность. 

5.3 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. 
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