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Раздел 3 
3.3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по внеурочной деятельности 

МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

2018-2019 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373, и ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

основные образовательные программы начального общего образования 

реализуются образовательной организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

и основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя 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. 

1.4. МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя осуществляет 

обязательное ознакомление всех участников образовательных отношений с 

образовательной программой образовательной организации, в том числе учебным 

планом и планом внеурочной деятельности. 

1.5. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 

программ начального общего образования и основного общего образования 

определяет МБОУ «Школа-гимназия №39». 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



1.6. МБОУ «Школа-гимназия №39» самостоятельно разрабатывает и 

утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.7. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа-гимназия №39 г.Симферополя 

предусматривает: 

От 1 до 5-х лет нормативный срок освоения образовательных программ 

внеурочной деятельности основного общего образования для 5-9 классов; 

Продолжительность учебного года: 

 5-8 классы - не менее 34 учебных недель; 

Учебный год начинается 01.09.2019. В годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

1.8. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251- 

03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)». 

1.9. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учтены 

требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.10. Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно 

от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

1.11. 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. 

1.12. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе 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. 

1.13. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется  классным  руководителем  в  соответствии 

с должностной инструкцией. 

1.14. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем директора по УВР в соответствии с 

должностной инструкцией. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 



2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного 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 основного общего образования определяет МБОУ «Школа-гимназия 

№39» г. Симферополя. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, 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 по классам 
(годам обучения) 

 Всего за 4 

года 

обучения V VI VII VIII 

Обязательная часть учебного плана 
образовательной организации 

986 1020 1088 1122 4216 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

986 1020 1088 1122 4216 

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 340 до 340 до 1360 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

Учебный план по внеурочной деятельности определяет количество часов в 

неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность. Объем внеурочной 

деятельности на одного обучающегося составляет от 5 до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

(Недельный план для 5- 8-х классов) 
Направлен 

ие 

Название Количество часов в неделю ито 

го 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8 

в 

Духовно- 

нравствен 

ное 

Золотое слово    2         2 

Театральная 
студия 

     1       1 

Английский 
театр 

   1         1 



 Художественн 

ое чтение 
стихов 

           2 2 

Основы 

православной 

культуры 
Крыма 

1    1        2 

Акварель   1  1        2 

Творческие 

ручки 

1            1 

Культура речи    2  2 2     2 8 

Социально 

е 

Дом, в 

котором мы 

живем 

1 1 1          3 

Финансовая 
грамотность 

1   1   1   1 1 1 6 

Основы 

общения 

          1  1 

Воспитание 

самоценной 
личности 

          1  1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

  1          1 

Правила 

дорожного 

движения 

 1   1        2 

Город 
здоровья 

    2   2 2    6 

Общеинте 

ллектуальн 

ое 

Учись писать 

грамотно 

    1   1 1    3 

Математика 

для всех 

1  1 1  1 1 1 1 1 1 1 10 

Решение 

географически 

х задач. 

1 1 1          3 

Занимательная 
география. 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

      1 1 1    3 

Великие 

путешественн 

ики. Земля- 

планета 

Солнечной 

системы 

 1 1      1    3 

Слово о 
словах 

         1 1  2 



 Развитие речи     1  1    1  3 

Введение в 

химию 

       1     1 

Химия вокруг 

нас 

         1 1  2 

Занимательная 

биология 

      1      1 

Занимательная 

зоология 

       1     1 

По страницам 

учебника 

биологии 

         1   1 

Веселый 

немецкий 

       1     1 

Страноведени 

е 

     1       1 

Читаем без 

словаря 

 1           1 

Занимательная 
грамматика 

         1  1 2 

Кладовая слов            1 1 

Общекуль 

турное 

Традиции 

русского 

народа 

       1 1    2 

Увлекательное 
рукоделие 

  1   1       2 

Школа 
мастериц 

      1      1 

Выпиливание 
и выжигание 

   2         2 

Художественн 

ая обработка 

древесины 

         1   1 

Мой родной 
край 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Дикторское 
искусство 

 1         1  2 

Выразительно 
е чтение 

    1 1   1    3 

Волшебные 
петельки 

     2   1    3 

Спортивно 

- 

оздоровите 

льное 

Футбол  1 1          2 

Настольный 

теннис 

 1           1 

Физическая 

культура 

1 1 1          3 

Волейбол       1   1   2 



 Хореография 1            1 

Эстетическая 
гимнастика 

1            1 

вакансия     1     1 1 1 4 

Духовно-нравственное  19 

Социальное  20 

Общеинтеллектуальное  39 

Общекультурное  28 

Спортивно- 
оздоровительное 

 10 

Всего 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 

0 

120 

 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8 

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5 -8 классах на 2018/2019 учебный год 
 

Название курсов внеурочной 
деятельности 

должность Классы Кол-во 
часов в 
неделю 

Ф.И.О. учителя 

Дом, в котором мы живем учитель биологии 5 3 Колесникер С.И. 

По страницам учебника биологии учитель биологии 8 абв 1 Загнитко Е.Т. 

Занимательная биология 7абв 1 

Занимательная зоология 7абв 1 

Мой родной край 6а 1 

Воспитание самоценной личности учитель химии 8б 1 Терещенко Е.А. 



Основа общения  8б 1  

Введение в химию 7абв 1 

Химия вокруг нас 8 2 

Мой родной край 8б 1 

Финансовая грамотность учитель 
географии 

5 1 Гонцова Н.А. 

6 1 

7 1 

8 3 

Математика для всех учитель 
математики 

8а 1 Осадченко О.А. 

8б 1 

8в 1 

Математика для всех учитель 
математики 

5 кл. 2 Карлашенко Е.В. 

7ав 2 

Мой родной край 7а 1 

Математика для всех учитель 
математики 

6абв 2 Черныш Е.И. 

7б 1 

Мой родной край 6в 1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

учитель ОБЖ 5абв 1 Голубев А.В. 

Правила дорожного движения 5-6 2 

Решение географических задач. учитель 
географии 

5 3 Тарасова Л.Д. 

Великие путешественники. Земля- 
планета Солнечной системы 

5 3 

Занимательная география. 
Путешествие по странам и 
континентам 

7 3 

Слово о словах учитель русского 
языка и 
литературы 

8б 1 Бенли Е.А. 

Развитие речи 8б 1 

Золотое слово учитель русского 
языка и 

литературы 

6а 2 Бондарева Н.В. 

Мой родной край 5а 1 

Творческие ручки 5а 1 

Кладовая слов учитель русского 

языка и 
литературы 

8 1 Быкова М.О. 

Мой родной край 8в 1 

Традиции русского народа учитель русского 
языка и 
литературы 

7в 1 Клесова Л.В. 

Учись писать грамотно 7в 1 

Слово о словах учитель русского 
языка и 
литературы 

8а 1 Макарова Т.В. 

Мой родной край 8а 1 

Учись писать грамотно учитель русского 
языка и 

литературы 

6б 1 Буравцова С.А. 

Развитие речи 6б 1 

Развитие речи 7а 1 

Мой родной край 6б 1 

Мой родной край  5в 1 Арещенко С.В. 

Мой родной край учитель 
английского языка 

5б 1 Фидра Т.А. 

Футбол учитель 

физической 
культуры 

5 2 Шалычев Д.В. 
. 

Настольный теннис учитель 
физической 

5 1 Щербинина С.Л. 



 культуры    

Художественное чтение стихов Педагог-психолог 6-8 2 Ищук А.Н. 

Дикторское искусство педагог- 
организатор 

5 1 Артемьева М.В. 

7-8 1 

Театральная студия 5-6 кл 1 

Учись писать грамотно учитель русского 
языка и 
литературы 

7б 1 Киселева М.А. 

Традиции русского народа 7б 1 

Волейбол учитель 

физической 
культуры 

7 1 Крапивин А.П. 

Волейбол 8 1 

Физическая культура учитель 

физической 

культуры 

5а 1 Ибрагимов Э.Э. 

5б 1 

5в 1 Щербинина С.Л. 

Город здоровья учитель биологии 5-7 6 Гаврилюк С.В. 

Мой родной край учитель 
немецкого языка 

7б 1 Пупышева С.В. 

Веселый немецкий 7 1 

Мой родной край Учитель истории 7в 1 Субботина О.С. 

Увлекательное рукоделие учитель 

технологии 

5,6 2 Лагутина И.С. 

Школа мастериц 7 1 

Художественная обработка 
древесины 

учитель 
технологии 

8 1 Зариев В.В. 

Выпиливание и выжигание 6 2 

Основы православной культуры 

Крыма 

Учитель истории 5а 1 Дорохова Д.А. 

5в 1 

Акварель учитель ИЗО 5-8 2 Денисова Е.П. 

Страноведение учитель 

английского языка 

5 1 Белоусова М.В. 

Читаем без словаря 5 1 

Английский театр 6 1 

Занимательная грамматика учитель 
английского языка 

8а 1 Усеинова Э.Я. 

8в 1 

Эстетическая гимнастика Педагог 

дополнительного 
образования 

5 1 Данилова Д.В. 

Хореография 5 1 

Культура речи учитель русского 

языка и 
литературы 

6-8 8 Кузьменко Е.Ф. 

Волшебные петельки учитель музыки 6-7 3 Веселова Л.А. 

Выразительное чтение учитель русского 

языка и 
литературы 

6-7 3 Мушак И.А. 

вакансия   4  

Итого 120  

 

2.5. Внеурочная деятельность осуществляться непосредственно в 

образовательной организации. 

2.6. При организации внеурочной деятельности МБОУ «Школа-гимназия 

№39» г. Симферополя использует программы курсов  внеурочной  деятельности 

(на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 



соответствии с рабочей программой учителя). 

2.7. При организации внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей,  тематических 

лагерных смен, летних школ. 
 

3. Программы внеурочной деятельности 

МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа-гимназия №39» г. 

Симферополя включает в себя 87 программ. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как 

занятия, экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

волонтерскую деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление. Основной целью программ 

«Занимательная биология», «Слово о словах», «Математика для всех», «Развитие 

речи», «Решение географических задач. Великие путешественники. Земля – 

планета Солнечной системы» является развитие мыслительных способностей 

обучающихся. Программа предполагает организацию занятий с обучающимися по 

решению поисково-творческих занимательных заданий, разнообразных 

интеллектуальных игр, построенных на не учебном материале. 

Программы по курсам «Развитие речи», «Кладовая слов» направлены 

на обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Общекультурное направление, представленное курсами «Традиции 

русского народа», «Школа мастериц», «Дикторское искусство», способствует 

развитию эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формированию коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Социальное направление представлено курсами «Основы общения», 

«Финансовая грамотность», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Дом, в 

котором мы живем», «Город здоровья», «Воспитание самоценной личности», 

правила дорожного движения с целью воспитания социально компетентных, 

критически мыслящих и толерантных личностей, формирования таких ценностей 

как познание, истина, целеустремленность, социально-значимой деятельности. 

Духовно-нравственное направление, представленное курсами «Золотое 

слово», «Основы православной культуры Крыма», «Театральная студия», 

«Акварель», развивает художественный вкус, активизирует воображение и 

фантазию обучающихся, воспитывает уважение к культуре, обычаям, традициям, 

прошлому народов Крыма. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

«Футбол», «Теннис», «Хореография», «Волейбол», «Эстетическая гимнастика». 

Целью занятий является всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 



формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

Туристско-краеведческое направление представлено дополнительной 

образовательной программой «Мой край» 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет МБОУ. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется 

приказом МБОУ. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

внеурочных занятий. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки 

поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, показательные 

выступления. 

План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности. 

План МБОУ «Школа-гимназия №39» реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе МБОУ «Школа-гимназия №39» : 

в кабинетах №10,15,18,19,20,21,22,23,26,28,30,32,34,36,39, спортивном зале, 

актовом зале, библиотеке, запланированы посещения музеев, парков. 

МБОУ «Школа-гимназия №39» является целостной открытой социально- 

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство 

для развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Направления и формы, реализуемые в МБОУ «Школа-гимназия №39» 

выбираются на основании анализа потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) в соответствии с социальным заказом. 

 

4. Финансово-экономические условия организации 

внеурочной деятельности 

 

4.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в 

части внеурочной деятельности. 

4.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации 

государственных услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательной организации на 

внеурочную деятельность. 

4.3. 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. 
 

 

 
 

 


	План внеурочной деятельности
	Раздел 3
	к учебному плану по внеурочной деятельности МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя 2018-2019 учебный год
	2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3. Программы внеурочной деятельности МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя
	4. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности


