


 Раздел 4. Внеурочная деятельность 
  

4.3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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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 ОДОД, 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 определяет общеобразовательное 

учреждение. 



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. Образовательная организация 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 образования. 

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

предусматривает: 

От 1 до 4-х лет нормативный срок освоения образовательных программ 

внеурочной деятельности начального общего образования для 1-4 классов; 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс- 33 учебные недели; 

 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

Учебный год начинается 01.09.2018. 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 35-45 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности 

не  превышает 35 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. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности директору 

необходимо обеспечить прохождение повышения квалификации по реализации 

ФГОС начального общего образования всеми педагогическими работниками, 

ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности. 

1.13. 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. 

1.14. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии  

с должностной инструкцией. 

1.15. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС начального 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 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 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 I 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 до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 



направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) 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 1-4-х классов)   

Направления  

Внеурочной 
деятельности 

Программы по 

внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Духовно-

нравственное 

Культура 

добрососедства 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Золотые нотки            2 2 

Учись 

рисовать 

1    1   1     3 

 Художественн

ое чтение 

стихов 

           2 2 

Социальное Азбука 

безопасности 

 1    1       2 

Развиваюсь и 
учусь 

  1        1  2 

 Финансовая 

грамотность 
  1       1   2 

Общеинтеллектуал

ьное 

Родное слово       1      1 

Занимательная 

математика 
1      1 1 1  1 1 6 

Математика и 
конструировани

е 

         1   1 

Проектная 

деятельность 

   2 2   2 2    8 

Веселая 
грамматика 

           1 1 

Веселая 

орфография 

    1        1 

Развиваем 
логику 

   1 1        2 

Умники и 

умницы 

 1    1       2 

Логика   1          1 

Эрудит         2    2 

Занимательный 

английский 

1 1 1          3 

Увлекательное 

чтение на 

английском 

языке 

   1 1 1  1     4 

Общекультурное Волшебный 1            1 



мир книги 

Мир оригами          1   1 

Учимся красиво 
говорить 

1         1   2 

Бисероплетение  1 1 2   2   1 1  8 

Мастерская 

выразительного 

чтения 

1  1  1     1 1 1 6 

Развиваем речь    1         1 

Театр и мы     1        1 

Мой родной 

край 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья        1     1 

Футбол      2   2    4 

Эстетическая 
гимнастика 

 2 2     2     6 

Хореография 2 2     2      6 

Кудо      1   1    2 

Шахматы      2 2      4 

Пионербол           2  2 

Физическая 
культура 

         1 1 1 3 

Спортивное 

ориентирование 

и туризм 

          1  2 

вакансия     1         1 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Духовно-нравственное  29 

Социальное  6 

Общеинтеллектуальное  32 

Общекультурное  32 

Спортивно-оздоровительное  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 
 

класс ФИО учителя Название курса Кол-

часов 

направление 

4-А Адамчик М.А. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 



Математика и 

конструирование 

1 Общеинтеллектуальное 

Учусь красиво говорить 1 Общекультурное 

Мир оригами 1 Общекультурное 

Финансовая грамотность 1 Социальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

4-Б Казакова А.И. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Развиваюсь и учусь 1 Социальное  

Занимательная математика 1 Общеинтеллектуальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

4-В Клименко И.А. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Занимательная математика 1 Общеинтеллектуальное 

Весёлая грамматика 1 Общеинтеллектуальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

1-А Поспехова Н.Н. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Учимся красиво говорить 1 Общекультурное 

Волшебный мир книги 1 Общекультурное 

Занимательная математика 1 Общеинтеллектуальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

1-Б Черникова М.С. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Умники и умницы 1 Общеинтеллектуальное 

Азбука безопасности 1 Социальное  

Мой родной край 1 Общекультурное 

1-В Чернобай Е.Ю. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Финансовая грамотность 1 Социальное 

Развиваюсь и учусь 1 Социальное  

Логика 1 Общеинтеллектуальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

2-А Шумеева Е.Б. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Развиваем речь 1 Общекультурное 

Развиваем логику 1 Общеинтеллектуальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

2-Б Шевченко И.А. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Весёлая орфография 1 Общеинтеллектуальное 

Развиваем логику 1 Общеинтеллектуальное 

Театр и мы 1 Общекультурное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

2-В Крылова М.С. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Умники и умницы 1 Общеинтеллектуальное 

Азбука безопасности 1 Социальное  

Мой родной край 1 Общекультурное 

3-А Олиниченко Г.И. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Занимательная математика 1 Общеинтеллектуальное 

Родное слово 1 Общеинтеллектуальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

3-Б Шалбецкая И.Н. Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Азбука здоровья 1 Спортивно-

оздоровительное 



Занимательная математика 1 Общеинтеллектуальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

3-В Голубятникова 

Е.А. 

Культура добрососедства 1 Духовно-нравственное 

Эрудит 2 Общеинтеллектуальное 

Занимательная математика 1 Общеинтеллектуальное 

Мой родной край 1 Общекультурное 

2 Шалычев Д.В. Футбол 2 Спортивно-

оздоровительное 3 2 

1в кл 

 

Крутских А.А. 

 

Бисероплетение 

1 Общекультурное 

2 кл. 2 Общекультурное 

3 кл. 2 Общекультурное 

4 кл  3 Общекультурное 

1а 

 

Заричная С.В. Мастерская 

выразительного чтения 

1 Общекультурное 

1в 1 Общекультурное 

2б 1 Общекультурное 

4 кл  3 Общекультурное 

4 кл. Веселова Л.А. Золотые нотки 2 Духовно-нравственное 

1б кл Данилова Д.В. Эстетическая гимнастика 2 Спортивно-

оздоровительное 1в кл 2 

2-3кл 2 

1а кл Хореография 2 

1бкл 2 

2-3кл 2 

2а кл Киричкова Н.В. 

 

Проектная деятельность 2 Общеинтеллектуальное 

2б кл 2 Общеинтеллектуальное 

3б кл 2 Общеинтеллектуальное 

3в кл  2  

2-4 кл Львов С.И. Кудо 2 Спортивно-

оздоровительное 

1-3 Денисова Е.П. Учись рисовать 3 Духовно-нравственное 

4 Ищук А.Н. Художественное чтение 

стихов 

2 Духовно-нравственное 

1-а Белоусова  М.В. Занимательный 

английский 

1 Общеинтеллектуальное 

1-б 1 Общеинтеллектуальное 

1-в 1 Общеинтеллектуальное 

2-а Увлекательное чтение на 

английском языке 

1 Общеинтеллектуальное 

2-б 1 Общеинтеллектуальное 

2-в 1 Общеинтеллектуальное 

3 кл. 1 Общеинтеллектуальное 

2 кл Крапивин А.П. 

 

Шахматы 2 Спортивно-

оздоровительное 

3 кл  2 Спортивно-

оздоровительное 

4в кл. Физическая культура 1 Спортивно-

оздоровительное 

4а кл  Щербинина С.Л 

 

Физическая культура 1 Спортивно-

оздоровительное 

4б кл  1 Спортивно-

оздоровительное 



4 кл. Пионербол 2 Спортивно-

оздоровительное 

4 кл Воронова Т.В. Спортивное ориентирование 

и туризм 
2 Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

Всего 

32 Общеинтеллектуальное 

32 Общекультурное 

29 Духовно-нравственное 

30 Спортивно-

оздоровительное 

6 Социальное 

вакансия 31  

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 

 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 представлено программами внеурочной 

деятельности: «Веселая орфография», «Веселая грамматика», «Родное слово», 

которые направлены на формирование коммуникативных универсальных действий. 

Целью программ является развитие устной и письменной речи, формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению.  Большая часть 

времени уделяется практике. Особое место занимают специфические приемы 

работы: риторический анализ устных и письменных текстов; риторические игры и 

задачи. Решение риторических задач учит гибкому, уместному речевому 

поведению, вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства общения, 

что чрезвычайно важно для того, чтобы оно было эффективным. В процессе 

занятий расширяется читательское пространство учащихся, обогащается опыт 

школьника-читателя, развиваются коммуникативные умения. Большое внимание 

уделяется и созданию собственных текстов. Из творческих работ учащихся 

впоследствии составляется и издается сборник. 



     Основной целью программ «Занимательная математика», «Математика и 

конструирование», «Математическая грамматика», «Проектная деятельность», 

«Развиваем логику», «Нескучная математика» является развитие мыслительных 

способностей учащихся. Программы предполагают организацию занятий с 

учащимися по решению поисково-творческих занимательных заданий, 

разнообразных интеллектуальных игр, построенных на не учебном материале. При 

проведении занятий используется авторские материалы. Включение учащихся в 

постоянную поисковую деятельность создает условия для развития познавательных 

интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, вызывает чувство 

уверенности в своих силах, в возможность своего интеллекта. Во время занятий 

происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у учащихся 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство, поскольку формализованные отметки отсутствуют. 

 Духовно-нравственное направление представлено образовательной 

программой «Культура добрососедства». Целью данной программы является 

формирование у детей гражданственности, трудолюбия, нравственности; уважения 

к правам и свободам человека; любви к Родине, семье, окружающей природе. 

Основными задачами программы данного направления являются: 

- ознакомление учащихся с бытом и культурой народов, населяющих Россию, 

Крым; 

- воспитание чувства уважения к своей истории: изучение истории города 

Симферополя, его духовного и историко-культурного наследие; 

- развитие творческих способностей детей; 

- воспитание трудолюбия через конкретные дела; 

- обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального 

саморазвития; формирование гуманистического мировоззрения, способного к 

осознанию своих прав и прав других людей. 

 Социальное направление представлено программой «Развиваюсь и учусь». 

Целью данной программы является оптимизация межличностных отношений и 

профилактика дезадаптации в школе. Занятия по программе проходят в групповой 

форме. Подведение итогов проводится в форме фотовыставок, презентаций, 

виртуальных экскурсий, открытого занятия для родителей.  

 Общекультурное направление представлено образовательными программами 

«Мир оригами», «Волшебный мир книги», «Хочу все знать», «Мастерская речевого 

творчества», «Учусь красиво говорить».   

 Спортивно-оздоровительное направление представлено   программами 

«Азбука здоровья», «Футбол». Целью программ является приобщение детей к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, разностороннее физическое 

развитие детей. Наряду с подвижными играми в нее входят элементы музыкально-

ритмического воспитания, гимнастики, спортивных игр. Занятия проводятся в 

спортивном зале и, при подходящих погодных условиях (в сентябре и в мае) - на 

пришкольной спортивной площадке. 

 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 № 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 21, 20, 23, 31, 41 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. 
 

 


