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1. Общие положения

1.1.Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, основного 
общего и среднего общего образования понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 
общего и основного общего образования.

1.2.Назначение  плана  внеурочной  деятельности  —  психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом
предоставления права участникам образовательных отношений  выбора направления и
содержания учебных курсов.
    Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основании:

     - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
        273 - ФЗ;

   - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
  -  Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
  -  Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам -  образовательным программам начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;
  -  Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об
утверждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования" (в редакции от 15.03.2021 № 385)
  - Распоряжения Комитета по образованию от 30.11.2020 № 2275-р «О плане мероприятий
по реализации Концепции развития государственно-общественного управления
образованием в Санкт- Петербурге на 2021-2025 годы»;
- Стратегией развития воспитания Российской Федерации до 2025 года;

 - Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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»;
 - Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-
42216  «Об  участии  учеников  муниципальных  и  государственных  школ  Российской
Федерации во внеурочной деятельности»;
 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 №ИР-
352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях»;
 - СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28;
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 
№2;



- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от  30.07.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:

1)  поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении  планируемых
результатов освоения программ начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования;

2)  совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и  коммуникативных
умений в разновозрастной школьной среде;

3)  формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом
правил безопасного образа жизни;

4)  повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их  интереса  к
познавательной  и проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей участников;

5)  развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление
качеств, обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение
договариваться,  подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность;
становление умений командной работы;

6)  поддержка  детских  объединений,  формирование  умений  ученического
самоуправления; 

7)формирование культуры поведения в информационной среде.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
школьника  с  учетом  намеченных  задач  внеурочной  деятельности.  Все  ее  формы
представляются  в деятельностных  формулировках,  что  подчеркивает  их  практико-
ориентированные  характеристики. При выборе направлений и отборе содержания
обучения образовательная организация учитывает:

— особенности образовательной организации (условия функционирования, 
тип школы,  особенности контингента, кадровый состав);

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 
проблемы и трудности их учебной деятельности;

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;

— особенности информационно-образовательной среды образовательной
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится
образовательная организация.

                 С целью реализации принципа формирования единого образовательного 
пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности школа 
использует через реализацию модели с преобладанием учебно-познавательной 
деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 
учебным предметам и формированию функциональной грамотности.

               Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям:

-  целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач
конкретного направления;
-  преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное
активное участие обучающегося в практической деятельности,  в том числе совместной
(парной, групповой, коллективной);



-  учет  специфики  коммуникативной  деятельности,  которая  сопровождает  то  или  иное
направление внеучебной деятельности;
- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.

              К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная
деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации,
но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной
деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.
             При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной
организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги,
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).
              Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
детей в части                      создания условий для развития творческих интересов детей, включения
их в художественную, техническую,  спортивную и другую деятельность.  Объединение
усилий  внеурочной  деятельности и  дополнительного образования  строится на
использовании единых форм организации.
               Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
классный    руководитель, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. Занятия в рамках внеурочной деятельности  проводятся во второй 
половине дня после перерыва.
                Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяют его родители (законные представители) с учетом занятости обучающегося во 
второй половине дня. Обучающимся предоставлена 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.
                   Требование образовательной организацией обязательного посещения 
обучающимися  максимального количества занятий внеурочной деятельности 
недопустимо.

       1.3. ЧОУ ОШ «Дельта» (далее – образовательная организация) осуществляет 
обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений с 
образовательной программой образовательной организации, в том числе Учебным планом
и Планом внеурочной деятельности.

       1.4. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной
и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования определяет 
образовательная организация.
       Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным
учебным графиком ЧОУ ОШ «Дельта». Время, отведённое на внеурочную деятельность, 
не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся.

       1.5. ЧОУ ОШ «Дельта» самостоятельно разрабатывает и утверждает:
       - План внеурочной деятельности;
       - Режим внеурочной деятельности;
       - Рабочие программы внеурочной деятельности;
       - Расписание занятий внеурочной деятельности.



1.6. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

       План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

       1.7. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса
на группы. Минимальное и максимальное количество обучающихся в группе при 
проведении занятий внеурочной деятельности устанавливается ЧОУ ОШ  «Дельта» 
самостоятельно.

       1.8. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной
организации учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

       1.9. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно
от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия
внеурочной деятельности составляет 45  минут. Для обучающихся первых классов
в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 
превышает  35 минут.

       1.10. Обязательной частью Рабочей программы внеурочной деятельности является:
- описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности,
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности,
-тематическое планирование.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения курса.

       1.11. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 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.

       1.12. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии
с должностной инструкцией.

       1.13. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе за 
организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 
образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.



2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы начального общего образования

       2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

       2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательная организация.
       Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.
       
       2.3. Учебный план и План внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
       Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования,
части, формируемой участниками образовательных отношений, и Плана внеурочной
деятельности представлено в таблице:

Количество часов в год Всего за
4 года

обученияI II III IV
Обязательная часть

учебного плана
образовательной

организации

660 748 748 748 2904

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений

33 34 34 34 135

Максимально допустимая
недельная нагрузка

693 782 782 782 3039

Внеурочная
деятельность

330 340 340 340 1350

       2.4. План внеурочной деятельности ЧОУ ОШ «Дельта» определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 
получении начального общего образования (1350  часов за четыре года обучения) с 
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.
       План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

       2.5. В зависимости от возможностей образовательной организации внеурочная 
деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации, а также
совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей,
спортивными объектами, учреждениями культуры.



План внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы начального общего образования

1 – 4 классы

1 класс
№ 
  

п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
В неделю За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 33

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры. 
Японский волейбол»

1 33

3 Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 33

4 Общекультурное «Увлекательный английский» 2 66
«Мастерская чудес» 1 33

«Театральная мастерская» 1 33

«Музыкальная мозаика» 1 33

5 Социальное Занятие по формированию
функциональной грамотности

«Экономическая сказка»

1 33

6 Духовно-нравственное «Петербургская азбука» 1 33

                        Нагрузка за учебный год 10 330

2 класс
№ 
  

п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
В неделю За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры. 
Японский волейбол»

1 34

3 Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 34

4 Общекультурное «Увлекательный английский» 2 68

«Мастерская чудес» 1 34

«Театральная мастерская» 1 34

«Музыкальная мозаика» 1 34

5 Социальное Занятие по формированию
функциональной грамотности

«Экономическое лото»

1 34

6 Духовно-нравственное «Чудесный город над Невой» 1 34

                        Нагрузка за учебный год 10 340

3 класс



№ 
  

п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
В неделю За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры. 
Японский волейбол»

1 34

3 Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 34

4 Общекультурное «Мой английский мир» 2 68

«Мастерская чудес» 1 34

«Театральная мастерская» 1 34

«Музыкальный калейдоскоп» 1 34

5 Социальное Занятие по формированию
функциональной грамотности

«Путешествие в мир
собственности»

1 34

6 Духовно-нравственное «Чудесный город над Невой» 1 34

                        Нагрузка за учебный год 10 340

4 класс
№ 
  

п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
В неделю За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры. 
Японский волейбол»

2 68

3 Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 34

4 Общекультурное «Мой английский мир» 2 68

«Театральная мастерская» 1 34

«Музыкальный калейдоскоп» 1 34

5 Социальное Занятие по формированию
функциональной грамотности
«Экономические сокровища

региона»

1 34

6 Духовно-нравственное «По Петербургу
на машине времени»

1 34

                        Нагрузка за учебный год 10 340

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



(5 - 9 классы)
       3.1. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования определяет образовательная организация.
       Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 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.
       3.2. Учебный план и План внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования,
части, формируемой участниками образовательных отношений, и Плана внеурочной
деятельности представлено в таблице:

Количество часов в год
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Максимально допустимая
недельная нагрузка при

пятидневной учебной неделе

986 1020 1088 1122 1122

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340

        3.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации.
       3.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
       3.5. Во внеурочной деятельности  проводятся занятия по предмету «Обществознание» 
в 5 классах. В соответствии с ФГОС ООО данный предмет обеспечивает знание основных 
норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли гражданского общества в становлении российской государственности.
        В рамках внеурочной деятельности по данному предмету возможна реализация 
проблем, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 
народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 
результатов: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию;  знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении; формирование представлений 
об исторической роли об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, семьи и 
общества.
            3.6. Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в рамках 
внеурочной деятельности в 5 – 9  классах изучается курс «История и культура Санкт- 
Петербурга».

План внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы основного общего образования



 5 класс
№ 
п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
5 класс

 В неделю За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Путешествие к истокам» 2 68

3 Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 34

4 Общекультурное «Английский с удовольствием» 1 34

«Театральная мастерская» 1 34

«Музыкальный калейдоскоп» 1 34

5 Социальное «Обществознание» 1 34
Занятие по формированию

функциональной грамотности
«Удивительные приключения

 в стране «Экономика»

1 34

6 Духовно-нравственное «Санкт-Петербург – 
город-музей»

1 34

                        Итого: 10 340

6 класс
№ 
  

п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
6 класс

 В неделю За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Путешествие к истокам» 2 68

3 Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 34
4 Общекультурное «Английский с удовольствием» 1 34

«Театральная мастерская» 1 34

«Студия «Скерцо»» 1 34

5 Социальное «Психологическая азбука:
 я и мир вокруг меня»

1 34

Занятие по формированию
функциональной грамотности
«Удивительные приключения

 в стране «Экономика»

1 34

6 Духовно-нравственное «Санкт-Петербург – 
город-музей»

1 34

                                                                              Итого: 10 340

 7 класс
№ 
  

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
7 класс



п/п  В неделю За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Путешествие к истокам» 2 68

3 Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 34

4 Общекультурное «Английский с удовольствием» 1 34

«Театральная мастерская» 1 34

«Студия «Скерцо»» 1 34

5 Социальное «Психологическая азбука:
 я и мир вокруг меня»

1 34

Занятие по формированию
функциональной грамотности

«Экономические тайны»

1 34

6 Духовно-нравственное «История и культура
 Санкт-Петербурга»

1 34

                                                                              Итого: 10 340

 8 класс
№ 
  

п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
8 класс

 В неделю За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Путешествие к истокам» 2 68

3 Общеинтеллектуальное «Шахматы» 1 34

«Английский клуб» 1 34

«Театральная мастерская» 1 34

«Студия «Скерцо»» 1 34

5 Социальное  «Профессиональное
самоопределение. 

Личность. Профессия. Карьера»

1 34

Занятие по формированию
функциональной грамотности

«Экономические тайны»

1 34

6 Духовно-нравственное «История и культура 
Санкт-Петербурга»

1 34

                                                                              Итого: 10 340

 9 класс

№ 
  

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
9 класс



п/п  В неделю В год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Общая физическая подготовка» 1 34

3 Общеинтеллектуальное «Математика для каждого» 1 34

«Русский язык на «отлично»» 2 68

«Человек. Общество. Мир» 1 34

4 Общекультурное «Real English или как подружиться с
грамматикой раз и навсегда»

2 68

5. Социальное Занятие по формированию
функциональной грамотности «Я

управляю финансами. 
Основы экономической грамматики»

1 34

6 Духовно-нравственное «История и культура 
Санкт-Петербурга»

1 34

                                                                              Итого: 10 340

4. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы среднего общего образования

(10 и 11 классы)

       4.1. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы среднего
общего образования определяет образовательная организация.
       Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 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.
       4.2. Учебный план и План внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
Соотношение обязательной части учебного плана основного общего образования,
части, формируемой участниками образовательных отношений, и Плана внеурочной
деятельности представлено в таблице:

Количество часов в год
10 класс 11 класс

Максимально допустимая
недельная нагрузка при

пятидневной учебной неделе
1156 1156

Внеурочная деятельность
340 340

       4.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего 



образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 
организации.
       4.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

       
План внеурочной деятельности при реализации

основной образовательной программы среднего общего образования
для 10 и

 11 классов

10 класс 
№ 
п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
10 класс

 В
неделю

За год

1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Общая физическая подготовка» 1 34

3 Общеинтеллектуальное «Курс практической грамотности» 2 68

«Избранные вопросы математики» 2 68

4 Общекультурное «Чтобы запомнить, надо понять:
теория и практика английского

языка»

1 34

5 Социальное   «Профессиональное
самоопределение. 

Личность. Профессия. Карьера»

1 34

Занятие по формированию
функциональной грамотности

«Экономика и жизнь»

1 34

6 Духовно-нравственное «Культура речи» 1 34

                                                                              Итого: 10 340

11 класс 
№ 
п/п 

Направления 
  

Название курса
  

Количество часов 
11 класс

 В
неделю

За год



1 Классный час «Разговоры о важном» 1 34

2 Спортивно-
оздоровительное 

«Общая физическая подготовка» 1 34

3 Общеинтеллектуальное «Физические задачи» 1 34

4 Общекультурное «Чтобы запомнить, надо понять:
теория и практика английского

языка»

2 68

5 Социальное    «Профессиональное
самоопределение. 

Личность. Профессия. Карьера»

1 34

Занятие по формированию
функциональной грамотности

«Экономика и жизнь»

1 34

«Человек. Общество. Мир» 2 68
6 Духовно-нравственное «Культура речи» 1 34

                                                                             
                                                Итого: 10 340

5. Финансово-экономические условия организации
внеурочной деятельности

       5.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего 
общего  образования обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе 
в части внеурочной деятельности.
       5.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных
услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего, 
основного общего  и среднего 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.




