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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2021/2022 учебный год
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 104
имени Героя Советского Союза М.С.Харченко
Выборгского района Санкт-Петербурга

Пояснительная записка
к учебному плану внеурочной деятельности
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №104
имени Героя Советского Союза М.С.Харченко
Выборгского района Санкт-Петербурга
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных
программ
(личностных,
метапредметных
и
предметных),
осуществляемую в формах, отличных от урочной.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.
Учебные планы внеурочной деятельности формируютсяв соответствии с требованиями:
-Федерального Закона
от
29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
РоссийскойФедерации»;
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего
образования);
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего
образования);
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но
основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказомМинпросвещения России от 28.08.2020 № 442;
- ПисьмомМинобрнауки России от 18.08.2017 N 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»
- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РоссийскойФедерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);
- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарноговрача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);1432031/202113835(4)
- распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О
формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, в 2021/2022 учебномгоду»;
распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О
формированииучебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга,реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год».
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального, основного и
среднего общего образования.
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Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной
образовательной
программы
образовательной
организации,
разрабатываемой
самостоятельно в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа внеурочной деятельности:
- является частной основной образовательной программы, наравне с иными
программами, входящими в содержательный раздел основной образовательной
программы;
разрабатывается
на
основе
требований
к
результатам
освоения
общеобразовательных программ с учетом основных направлений программ, включенных
в структуру общеобразовательной программы.
Рабочие программы внеурочной деятельности содержат:
- планируемые результаты освоения внеурочной деятельности;
- содержание внеурочной деятельности;
тематическое планирование
Рабочие программы внеурочной деятельности предназначены для обучающихся,
осваивающих основную образовательную программу.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью в рамках основных
общеобразовательных программ, участие в которых является обязательным.
Результаты реализации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы.
Внеурочная деятельность позволяет:
- обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации;
- оптимизировать его учебную нагрузку;
- улучшить условия для развития;
- учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности
обучающегося
Результаты освоения основной образовательной программы определяются
требованиями ФГОС.
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей
программе внеурочной деятельности и должны соответствовать планируемым
результатам основной образовательной программы.
Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочнойдеятельности
возможно использование психолого-педагогического инструментария, а также такой
формы учета как «портфолио»(дневник личных достижений), в том числе в электронной
форме («цифровоепортфолио»).
Реализуемые направления внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное направление.
Цель направления:
-формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию обучающегося;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Духовно-нравственное и социальное направления.
Цель направлений:
-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;
-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового социального опыта;
-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы;
-сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
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-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
Общеинтеллектуальное направление
Цель направления:
-формирование информационных компетенций обучающихся;
-формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования.
Общекультурное направление
Цель направления:
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран;
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции;
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Промежуточная аттестация обучающихсяи контроль за посещаемостью.
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной
деятельности, не проводится.
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной
деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного
образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в
школьном отделении дополнительного образования детей осуществляется классным
руководителем.
Особенности кадрового обеспечения
Внеурочную
деятельность
осуществляют
педагогические
работники,
соответствующие общим требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам.
В организации внеурочной деятельности могут принимать участие все участники
образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора,
педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, классные руководители,
воспитатели, педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д.
Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входят в
учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника, ее реализующую.
Режим внеурочной деятельности
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности
составляет не менее 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности
составляет 35-45минут. Перерывмежду занятиями внеурочной деятельности не менее 10
минут. Домашние задания не предусмотрены.
Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания
результатов.
ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочнойдеятельности в
зависимости от уровня общего образования:
-до 1 350 часов за четыре года обучения на уровне начального общегообразования;
-до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования;
-до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования.
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Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в
академических часах), независимо от продолжительности учебной недели, -не более 10
часов. В соответствии с этим, при реализации пяти направлений внеурочной деятельности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) для 1-х классов (33 учебные недели) минимальный объем нагрузки
составляет165 часовв учебный год, максимально допустимый - 330 часов в год. Для 2-11х классов (34 учебные недели) минимальный объем нагрузки составляет 170 часов в
учебный год, максимально допустимый - 340 часов в год.
Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательнойпрограммой,
которая утверждается образовательной организацией с учетомзапросов семей, интересов
обучающихся и возможностей общеобразовательнойорганизации.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года.
Формы организации внеурочной деятельности
Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет
самостоятельно.
Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному
принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а
также с использованием дистанционных образовательных технологий.
Формы внеурочной деятельности предусматривают активностьи самостоятельность
обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий
режим
занятий
(продолжительность,
последовательность),проектную
и
исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.),
деловые игры и пр.
Возможно формирование учебных групп из обучающихся разныхклассов в пределах
одного уровня образования.
Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности
Эффективной формой организации внеурочной деятельности являетсяпроектная
деятельность (учебный проект).
Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководствомпедагогического
работника по выбранной теме в рамках одного или несколькихизучаемых учебных
предметов, курсов в любом избранном направлениидеятельности (познавательной,
практической,
учебно-исследовательской,социальной,
художественно-творческой,
иной).
Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенногоосновной
образовательной программой, и представляется в виде завершенногоучебного
исследования или объекта (информационного, творческого, социального,прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного и пр.).
Результаты выполнения проекта должны отражать;
• навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность
критического мышления;
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
• навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельноприменять
приобретенные знания и способы действий при решении различныхзадач, используя
знания одного или нескольких учебных предметов или предметныхобластей;
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования
работы,
отбора
и
интерпретации
необходимойинформации,
структурирования аргументации результатов исследования на основесобранных данных,
презентации результатов.
Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности
Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочнойдеятельности
осуществляется в рамках финансирования основныхобщеобразовательных программ за
счет средств на финансовое обеспечениевыполнения государственного (муниципального)
задания на оказаниегосударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в
5

рамках нормативоврасходов на реализацию основных общеобразовательных программ,
определяемыхсубъектом Российской Федерации.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услугопределяются
с соблюдением требований, установленных Минобрнауки России(приказ Минобрнауки
России № 1040 от 22 сентября 2015 г.).
Расчет норматива основывается на целевом уровне заработной платы(пункт 3 статьи 99
Закона об образовании), который установлен региональнымипланами мероприятий
(«дорожными картами») «Изменения в отраслях социальнойсферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки».
Учебный план недельныйдля 1-11-х классов школы при пятидневной учебной неделе
представлен в таблице 1.
Данный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года.
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Таблица 1

Учебный план внеурочной деятельности
Недельный учебный план I-XI классов
Количество часов в неделю
Направление развития
личности

Азбука здоровья
Спортивнооздоровительное

Всег
о

Программа
I
II
III
IV
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

V
VI
VII
VIII
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Самооборона без оружия
Укрась мир собой

Я-Россиянин

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1

1

1 1 1 1 1 1 1 1

Общекультурное

Читай-ка

27

1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1

1
1 1

1 1 1
1 1 1

1

27
1

1
3

1
1 1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

2 2
2
2
1 1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 1

1

4

4 4 4 4 4

4

1
1

Школа географа
Занимательный английский

1

1

Через чтение к образу жизни

Общеинтеллектуальное

31

1

Доброе кино

Школа общения
Мир вокруг нас
Путь в профессию
Калейдоскоп наук
(Мир вокруг нас)
Учусь управлять временем
Учебная фирма – территория
развития
Юный историк
Умники и умницы
Читай, думай, рассуждай
Лестница успеха
Калейдоскоп наук (математикацарица наук)
Мир проектов

XI

1

Химия в жизни
Дорогою открытий и добра

Социальное

X

1

Экология души

Духовно-нравственное

IX
1

67

1 1

В мире русского языка
Вместе весело шагать
Калейдоскоп наук
(Языкознание)
Кладовая английских знаний
От текста к жизни
Искусство декламации
Итого:
Итого (количество часов в параллели):

1

27

1
1

1

1
1

1

1
1

1
6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 7
24
20
12
12
16
15
20
12

9

1 1 1 1 1

1
1

6 7 6 6 7 7
22
12
14

179

Итого (общее количество часов):

8

