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Пояснительная записка 

Общая часть 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных 

образовательных программ среднего общего образования. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  План внеурочной 

деятельности реализуется в единстве учебного   плана   и   рабочей программы воспитания. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 

организации необходимо учитывать требования государственных санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности может быть реализовано через 

проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, организацию тематических 

мероприятий и выставок, а также работу с портфолио обучающегося, что позволяет решать 

задачи воспитания, выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, 

ведет к повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 

Модель внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО в ГБОУ СОШ 

 №230 с  углубленным изучением химии и биологии опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого организуется 

выявление запросов родителей/законных представителей и обучающихся, соотнесение запроса 

с кадровым и материально-техническим ресурсом школы, особенностями основной 

образовательной программы школы. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 



3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного периода в течении учебного года при 

организации внеурочной деятельности.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Принципы программ внеурочной деятельности: 

- Включение обучающихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Нормативно-правовой раздел 

 
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №230 сформирован в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности» 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»» 



- Письмом Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ-976_04 «О реализации курсов 

неурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

- Санитарными правилами и нормами 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); 

- Распоряжением Комитета по образованию от 11.04.2019 №1116-р «Об утверждении порядка 

организации работы с экстернами в образовательных организациях Санкт- Петербурга, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам общего образования»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023учебном 

году»; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.03.2018 № 696-р; 

- Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ №230 

 

 

 
  

Раздел 1. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников  образовательных отношений. При проведении занятий внеурочной 

деятельности допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учетом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей обучающихся и пожелания 

самих обучающихся (их законных представителей). Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.  

Реализация образовательной программы внеурочной деятельности в случае перехода на обучение 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

организуется в полном объеме по всем направлениям развития личности в соответствии с 

утверждённым расписанием. 

  

https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf
https://rmcrd.ru/upload/iblock/b66/b6612c98e18a225d18e3b7705104f0eb.pdf


Основными элементами дистанционного обучения являются: образовательные онлайн- 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; e- 

mail; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Режим внеурочной деятельности для обучающихся X-XI классов 

Количество часов в неделю, отводимых на внеурочную деятельность установлено учебным 

планом ГБОУ СОШ №230 на 2022-2023 учебный год и составляет 10 часов в неделю на 

обучающегося. 

Объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

340 часов за один год обучения в 10 классах, в год –340 часов в одном классе из параллели; 340 

часов за один год обучения в 11 классах, в год –340 часов в одном классе из параллели. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 20 минут. 

Учитывается необходимость организации отдыха обучающихся после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания занятий урочной 

деятельности. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ среднего общего 

образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- план внеурочной деятельности; режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности. 

Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально- технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС среднего общего образования в норматив 

включены затраты рабочего времени педагогических работников ГБОУ СОШ №230 на 

внеурочную деятельность. 



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 ГБОУ СОШ №230. 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. 

Материально-техническое обеспечение организации внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

 Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой; 

 Оснащение читального зала библиотеки; 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой; 

 Оснащение спортивного зала инвентарем; 

 Оборудование рабочего места педагогов. 

При организации внеурочной деятельности используется как программа 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). 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в ГБОУ СОШ №230 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. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (согласно приказу директора). 

Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководителю образовательной 

организации необходимо обеспечить прохождение повышения квалификации по реализации 

ФГОС среднего общего образования всеми педагогическими работниками, ведущими занятия в 



рамках внеурочной деятельности.  

Раздел 2. Реализация плана внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №230  

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №230 составлен с целью повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. При 

организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных 

(модульных) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя) 

Программы линейных курсов реализуются в таких формах внеурочной деятельности, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии; школьные 

спортивные клубы и секции; предметные кружки, факультативы, научно-практические 

конференции, школьное научное общество и другое. 

Программа нелинейных (тематических) курсов осуществляются при использовании 

внеурочной деятельности сетевые сообщества, юношеские организации, научно- 

практические конференции, олимпиады, поисковые научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и так далее. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время; 

- создание условий для развития здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся; 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 



-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении проблем; 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья. Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ГБОУ СОШ №230. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность целенаправленной познавательной 

деятельности, межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Предметные 

результаты реализуются только через программы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления. При этом они направлены на расширение и углубление 

знаний обучающихся по предмету. 

Задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата 



- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся 

- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе 

- углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время 

- организация информационной поддержки обучающихся 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №230 обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 

возможностей образовательных организаций данные часы можно использовать на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие школьников, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания школы. Таким образом, часы внеурочной деятельности могут выделяться: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследовательскую 

деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, театральных, 

художественных, журналистских и т.п.; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов: физики, 

химии, биологии, информатики, математики, второго иностранного языка и т.п.; 

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении языка 



преподавания; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной коммуникации 

как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеурочную деятельность 

школьников, педагогу рекомендуется придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не столько 

для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя ответственность 

за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, 

затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить 

вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, 

чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы 

охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку 

в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации. 

Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, 

доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его 

мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Организация внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №230 представлена моделью с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. Данная модель внеурочной деятельности основывается на следующих 

принципах: 

 Принцип преемственности, как уже было сказано ранее, заключается в установлении 

стабильной связи между сторонами и этапами обучения и воспитания детей в ОУ.

 Принцип гуманизации;

 Принцип дифференциации и индивидуализации;

 Принцип координации;

 Принцип интеграции;



 Принцип поступательности;

 Принцип связи обучения с жизнью;

 Принцип прочности.

В основе организации внеурочной деятельности лежит системно-деятельностный 

подход. На таких занятиях учителя создают условия для самореализации и самоопределение 

личности ученика, где основным принципом, решающим современные образовательные 

задачи с учётом запросов будущего, становится принцип деятельности и целостного 

представления о мире. 

Применяя технологии деятельностного метода на занятиях по внеурочной деятельности и 

имея положительный результат, можно с точность говорить, что и во внеурочной 

деятельности нужно продолжение этого подхода, ведь через имеющийся личный опыт, 

ученик проверяет его в действии. 

Деятельностный подход во внеурочной деятельности позволяет ученику не только найти 

себя, самоопределиться и приблизиться к эталону выпускника, но и обрести в будущем в 

основном звене уверенность в себе, выработать умение к самостоятельному применению 

полученных знаний на практике, что позволит ему стать успешным и найти себя ещё и в 

других областях. 

При реализации плана внеурочной деятельности может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-оздоровительные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов   в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя по УВР ГБОУ СОШ №230 в соответствии с 

должностной инструкцией. 

  



Годовой план внеурочной деятельности для 5 - 9 классов 
Таблица№ 1. Программы, предлагаемые к реализации в текущем учебном году 

 

 

Направления Название программы Количество часов в год по программе Всего 

  в параллели часов 

   по 

   програ 
     

  5 6 7 8 9 мме 

  классы классы классы классы классы  

Спортивно – 

оздоровительное  
Игровые виды 

спорта 

102 102 102 68 102 476 

Информационна 

я культура 

 

Информатика 
102 102 

   
204 

Основы финансовой 

грамотности 

102 102  68 102 374 

Познавательная 

деятельность  

Практикум по 

решению задач по 

математике 

    102 102 

Практическая 

география 

    102 102 

Развитие 

читательской 

грамотности 

102 102   102 102 

Математика для 

жизни 

   68  68 

Мир веществ 
  102 68  170 

Вопросы анатомии 
   68  68 

Химия и мы 
    102 102 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

  102   102 

Юные инспектора 

движения 

102 102 102 
  

306 

Санкт-Петербург - 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

102 102    204 



Проектно- 

исследовательска 

я деятельность  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

  102 102  204 

Обучение навыкам 

исследовательской 

работы 

(изучение экологии 

человека) 

    102 102 

Креативная 

мастерская 

  102   102 

Воплощение идей 
  102 68  170 

Моя экологическая 

грамотность 

102 102    204 

Экоклуб «Юные 

натуралисты» 

 102    102 

Юный эколог 

 

102 
    102 

Коммуникативна 

я деятельность  
Классный час 

Разговор о важном 

102 102 102 68 102 476 

Профориентация 
   68  68 

Школа волонтера 
 102  68 102 204 

Я – волонтер!» 

Профориентация 

 

102  102   204 

Я и профессия 

Профориентация 

  102  102 204 

ИТОГО: 1020 1020 1020 680 1020 4488 



Таблица №. 3 Программы, реализуемые по выбору в текущем учебном году 

 

 

 

 

Наименование программ 

5 АБВ 

классы 

6 АБВ 

классы 

7 АБВ классы 8АБ классы 9АБВ классы 
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Игровые виды спорта 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 170 

Информатика 
34 1 34 1 

     
 68 

Основы финансовой 

грамотности 

34 3 34 3   34 2 34 1 136 

Практикум по решению 

задач по математике 

        34 3 34 

Практическая география 
        34 2 34 

Развитие читательской 

грамотности 

34 3 34 3     34 3 102 

Математика для жизни 
      34 2   34 

Мир веществ 
    34 1 34 1 

 
 68 

Вопросы анатомии 
      34 2   34 

Химия и мы 

        34 2 34 



История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 1 34 1   
   

 68 

Юные инспектора 

движения 

34 1 34 1 34 1     102 

Санкт-Петербург - 

хранитель духовных 

традиций народов России 

    34 1     34 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

    34 1 34 1 
 

 68 

Обучение навыкам 

исследовательской работы 

(изучение экологии 

человека) 

      
  34 2 34 

Креативная мастерская 

    
34 1     34 

Воплощение идей 

    
34 1 34 1   68 

Моя экологическая 

грамотность 

34 1 34 1 
  

    68 

Экоклуб «Юные 

натуралисты» 

  
34 1 

  
    34 

Юный эколог 

34 1 
    

    34 

Классный час Разговор о 

важном 

34 3 34 3 34 3 34 2 34 3 170 

Профориентация 

      
34 2   34 

Школа волонтера 

  
34 1 

  
34 1 34 1 102 

Я – волонтер!» 

Профориентация 

 

34 1 
  

34 1     68 



Я и профессия 

Профориентация 

    34 1   34 3 68 

ИТОГО 544 16 544 16 408 12 510 14 646 22 1564 

 

  

 

Общее количество часов в текущем учебном году 
 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Максимально 340 340 340 340 340 1700-1360= 

допустимая      340 

нагрузка в год на       

ученика       

Фактическая 340 340 340 340 340 1700-1360= 

нагрузка по ОУ      340 

на одного       

ученика       

Реализуемое 340*3 340*3 340*3 340*2 340*3 5440-4760= 

количество часов,      680 

согласно       

количеству       

классов/групп       

Всего на 1020 1020 1020 680 1020  

параллель       



Комментарии к сетке часов 

План внеурочной деятельности обеспечивает преемственность программ внеурочной 

деятельности на начальном, основном и среднем уровнях образования. При реализации плана 

внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. Рабочие программы внеурочной деятельности соотнесены 

с рабочей программой воспитания. 

Каждый вид внеурочной деятельности предполагает включение в курсы ВД системы 

заданий, направленных на формирование функциональной грамотности различных видов 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой грамотности; глобальных 

компетенций и креативного мышления). 

 
 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ с 

информацией, в том числе и на компьютере. 

Основными задачами направления являются: 

- Освоение рациональных приёмов и способов самостоятельного поиска информации в 

соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 

- Овладение методами аналитико-синтетической переработки информации. 

 
- Изучение и использование на практике технологии подготовки и оформления результатов 

самостоятельной учебной и познавательной работы 

- Формирование информационной безопасности, способности противостоять влиянию 

«вредной» информации, 

 
- Развитие критического мышления и критического отношения к информации, овладение 

навыками критического анализа информации, в том числе поступающей из СМИ с целью защиты 

от возможности её манипулятивного воздействия. 

В рамках данного направления реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 

 
- «Компьюша» - формирование ИКТ-компетенций у обучающихся; 

 
- «Информационная культуры школьника» - обеспечение информационной безопасности, 

формирование информационных качеств, обучение рациональным приёмам работы с информацией, 

её поиску, переработке и критической оценке; 

- «Основы функциональной грамотности» - развитие функциональной грамотности учащихся как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 



По итогам работы в данном направлении проводятся диспуты, беседы, образовательные 

прогулки, квесты, презентация проектов. 

 
 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества, проблемно- 

ценностное общение.

Курсы внеурочной деятельности, направлены 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. Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 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 

оцениватьотношения 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. 

Модули курса Школа лидера выполняют функцию профессиональной ориентации 

школьников, способствует развитию интеллектуальных способностей, формированию 

социальных умений и навыков, а также предоставляет учащимся дополнительные перспективы 

личностного роста. 

«Наша школьная страна» - досугово-развлекательная программа. Включает в себя школьные 

дела, работу органов самоуправления. 

Курсы внеурочной деятельности данного вида включают в себя цикл классных часов 

«Разговор о важном». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

образовательные прогулки, конкурсы, фестивали, выставки, защита социально-значимых проектов, 

выпуск школьной газеты. По окончании обучения по данному курсу школьники овладеют навыкам 

коммуникативного общения и публичных выступлений, 



 Познавательная деятельность

Курсы внеурочной деятельности, направлены 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. 

Данное направление деятельности включает в себя и краеведческие курсы («Я – 

петербуржец»), в результате которых обучающиеся получат возможность расширить свой 

кругозор, изучая многообразие природы России и историко-культурное наследие своей 

страны. В этом же направлении деятельности может быть предложена система 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию (комплексная программа «Интеллектуальные марафоны») или система 

занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов 

(комплексная программа «Старт в науку»), развитие основ читательской компетенции 

(«Смысловое чтение»). 

В V - VII классах изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется 

через комплексную программу «Школа безопасности». 

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 

уровненачального общего образования. 

В данном направлении проводятся викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, виртуальные 

и реальные экскурсии, опыты и исследования, защита проектных работ. 

По окончании обучения школьники научатся находить способы решения логических 

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

 
 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 



 Учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка исследовательской 

деятельности, освоения исследовательского типа мышления, формирования активной 

позиции в процессе обучения. 

Основными задачами являются: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 
- развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождения способов их решений; 

 
- развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, принятые решения и действия; 

 
- развитие у ученика коммуникативных умений и навыков. 

 
Данное направление представлено программами «Основы проектной деятельности», «Молодой 

исследователь» и «Академия занимательных наук». Программы направлены на обучение основам 

проектно-исследовательской деятельности. Результатом являются индивидуальные или групповые 

проекты или исследовательские работы. 

 
 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности,формирование установок на защиту слабых.

Целесообразность данного направления обеспечивает сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи направления: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  использование   оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных,психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через комплексную программу «Игровые виды спорта», а 

также программы «Современные танцевальные направления» и «Основы спортивного 

плавания». По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования,показательные выступления, дни здоровья. 



Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности: 

В результате реализации программ внеурочной деятельности основного общего образования 

ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

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, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты реализуются только через программы внеурочной деятельности 

познавательного направления. При этом они направлены на расширение и углубление знаний 

обучающихся по предмету. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 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 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 обучающегося к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта самостоятельного социального 

действия): обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Направления внеурочной деятельности 

(в соответствии с реализуемыми программами) 

В соответствии с ФГОС ООО и планом внеурочной деятельности основного общего образования в 

ГБОУ школа № 428 в 2022-2023 учебном году реализуются следующие направления внеурочной 

деятельности: 

 Информационная культура 

 Познавательная деятельность 

 Проектно-исследовательская деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 



Выбор направления внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в ГБОУ школа № 428 всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий каждому 

обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю. 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ внеурочной 

деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ осуществляется на основе 

результатов анкетирования. Каждый обучающийся и его родители (законные представители) 

выбирают наиболее интересное для ребёнка направление, которое отвечает его внутренним 

потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 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, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Обязательное посещение обучающимися максимального количества часов по внеурочной 

деятельности не предусмотрено. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 

Программы линейных курсов реализуются в таких формах внеурочной деятельности, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии; школьные спортивные 

клубы и секции; предметные кружки, факультативы, научно-практические конференции, 

школьное научное общество и другое. 

Программа нелинейных (тематических) курсов осуществляются при использовании 

внеурочной деятельности сетевые сообщества, юношеские организации, научно-практические 

конференции, олимпиады, поисковые научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и так далее. 

 
 

Формы и виды организации внеурочной деятельности 

 
 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Занятия 

могут проводиться в том числе и с применением ДОТ и ЭО – в дистанционно-очной форме, т.к. не 

все курсы внеурочной деятельности можно полностью реализовать в дистанционном формате. 



Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 художественные, хоровые студии 

 познавательные игры, викторины, конкурсы 

 беседы 

 праздники с элементами творческого проектирования 

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений 

 сетевые сообщества 

 школьные спортивные секции 

 предметные недели 

 олимпиады 

 экскурсии 

 соревнования, спортивные праздники 

 поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности 

 общественно полезные практики 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• краеведческая деятельность. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учетом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей обучающихся и 

пожелания самих обучающихся (их законных представителей). 

Реализация образовательной программы внеурочной деятельности в случае перехода на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

организуется в полном объеме по всем направлениям развития личности в соответствии с 

утверждённым расписанием. 



Основными элементами обучения с применением ДОТ и ЭО являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

e-mail; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Педагоги ГБОУ школа №428 создают образовательный курс по внеурочной деятельности в 

соответствии со своей нагрузкой на платформе https://do2.rcokoit.ru (Городской портал 

дистанционного обучения). К занятиям на данных курсах учитель подключает обучающихся по 

списку группы, рекомендует им выполнение заданий, консультирует, проверяет работы 

обучающихся. 

 
Описание процедуры установления объема часов внеурочной деятельности 

на каждого обучающегося 

 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 10 часов в неделю на 

обучающегося основной школы. 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ основан на 

анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями 

(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы и 

учреждениях дополнительного образования города. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в ГБОУ школа № 428 оформляются электронные 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. 

https://do2.rcokoit.ru/


Кадровое обеспечение и финансово-экономические условия 

организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают реализацию образовательной 

программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС основного общего образования в норматив 

включены затраты рабочего времени педагогических работников ГБОУ школы № 428 на 

внеурочную деятельность. 

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 ГБОУ школы №428. 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. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

 Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой; 

 Оснащение читального зала библиотеки; 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой; 

 Оснащение спортивного и танцевального залов инвентарем; 

 Оснащение комплекса бассейна необходимым оборудованием; 

 Оборудование рабочего места педагогов. 

 

Режим внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 



Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятий в соответствии с 

Постановлением   Главного   государственного   санитарного   врача   РФ   от   28.01.2021   N   2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» составляет не менее 20 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9 классах составляет 40 минут. 

 
 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности ГБОУ школа № 428 самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. Оценивание результатов курса по итогам периода обучения 

(четверть, учебный год) может быть реализовано через проведение творческих вечеров, 

постановку спектаклей, организацию тематических мероприятий и выставок, а так же работу с 

портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 

мотивации дальнейшего творческого роста. 
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