


 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

образовательной программы основного общего образования 
(извлечение из ООП ООО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2021 

                                              Частное общеобразовательное учреждение  
                                              «Газпром школа Санкт-Петербург» 

__________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

на заседании 

Педагогического совета 

Частного образовательного учреждения  
«Газпром школа Санкт–Петербург» 

Протокол № 1 от 7 июля  2021 

Председатель _______________ 

                        /Т.В. Корниенко/ 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом директора  
Частного образовательного учреждения 
«Газпром школа Санкт-Петербург» 

Приказ № 14  от  7 июля 2021 г. 
______________Т.В. Корниенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 
 

Пояснительная записка 

1.1. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 
системы функционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной 
деятельности и может включать в себя: 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 
школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

-   план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов). 

1.2. Нормативная база разработки  плана внеурочной деятельности. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 123685-21); 

6. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-

2257/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об организации 
внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга; 

 7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017  № 09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ»; 

8. Устав Частного образовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург». 

1.3. Содержание плана 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. 
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 
одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
деятельности могут отличаться: 

‒  на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 
проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 
мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒  на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 
часов;  

‒  на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа;  

‒  на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 
еженедельно – от 1 до 2 часов; 

‒  на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  
Между урочной и внеурочной деятельностью организован перерыв в 30 минут. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Время, отведенное на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
аудиторной нагрузки обучающихся. Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  
формируется  отдельно  от  расписания уроков. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности,  с учетом 
интересов и запросов детей и родителей  в Образовательном учреждении реализуется 
модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной 
деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 
учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

1.4. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 
уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; 
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 
особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 
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4) создание условий для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации школьника, его 
интеграции в систему отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, 
умственного и духовного развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 
личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 
обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 
сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 
внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций 
учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 
компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие  на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, 
его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию.  

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на 
основе участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им проектных работ. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 
являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и 
т. п. 

Результаты освоения программ внеурочной деятельности отражаются в портфолио 
индивидуально-личностных достижений обучающегося. 

1.5.  Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 духовно- нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное. 
1.5.1. Духовно-нравственное направление направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;  на 
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 

Основные задачи: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
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ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 
необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 
оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 
– способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 
По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы. 
1.5.2. Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию 

познавательной деятельности, направленной на самостоятельное приобретение 
обучающимися нового знания или нового алгоритма приобретения знаний,  творческих 
подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - 

формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу 
познания.  

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  

Основными задачами являются:  
  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
  овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне  основного общего образования. 



6 

 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
защита проектов. 

     1.5.3. Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 
эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 
деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 
культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - формирование 
ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 
 становление активной жизненной позиции; 
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  
По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 
1.5.4. Социальное направление (социально-преобразующее творчество) -  

создание условий для перевода  обучающегося в позицию активного члена гражданского 
общества, способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также 
вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты 
преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

     Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
на уровне основного общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
 формирование психологической культуры и коммуникативной 

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; 
  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
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       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 
защиты проектов. 

1.5.5. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся  как одной 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.  

Основные задачи: 
-  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. 
      По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 
1.7. В плане внеурочной деятельности реализуются как линейные (занятия 

проводятся по расписанию один-два раза в неделю), так и нелинейные (экскурсии, игры, 
социальные практики) курсы. 

Внеурочная деятельность организуется 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 на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 
общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 
разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные  конкурсы 
рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной деятельности относят и  
внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, 
интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные образовательные модули, 
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и 
т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, 
спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

1.8.  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня. 

1.9. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 
на группы.  

1.10. Текущий  контроль  за  посещением  занятий  внеурочной  деятельности 
обучающимися  класса  осуществляется  классным  руководителем и тьютором.  Учет  
занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется педагогическими  работниками,  
ведущими  занятия.  Для  этого  оформляется  электронный журнал, вносятся списки 
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обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных  занятий  
вносятся  в  электронный  журнал  в  соответствии  с  рабочими программами курсов 
внеурочной деятельности. 

1.11. Для  организации  внеурочной  деятельности  Частное общеобразовательное 
учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» (далее – Образовательное учреждение) 

использует  курсы внеурочной  деятельности,  рекомендованные  АППО  и/или  
разрабатывает  и  утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
самостоятельно.  Реализация курсов внеурочной  деятельности  проводится  без  
балльного  оценивания  результатов  освоения курса. 

План внеурочной деятельности Образовательного учреждения обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 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 для V- IX  классов 

5 класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура направлений 
внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-оздоровительное Мини-футбол 1 34 

Духовно-нравственное Санкт-Петербург – хранитель 
духовных традиций 

1 34 

Проба пера 1 34 

Чтение – вот лучшее учение 1 34 

Социальное English skills5 1 34 

Разговорный испанский 1 34 

Разговорный немецкий 1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 1   34 

В мире IT - технологий 1 34 

Шахматы 1 34 

Общекультурное Художественно-графическая 
композиция 

1 34 

Основы создания 
художественного фильма  

1 34 

Финансовая грамотность 1 34 

Искусство иллюстрации 1 34 
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6 класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура направлений 
внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-оздоровительное Мини-футбол 1 34 

Духовно-нравственное Санкт-Петербург – хранитель 
духовных традиций 

1 34 

Проба пера 1 34 

Социальное English skills6 1 34 

Основы урбанистики 1 34 

Разговорный испанский 1 34 

Разговорный немецкий 1 34 

Общеинтеллектуальное Нескучная физика 1   34 

В мире IT - технологий 1 34 

Шахматы 1 34 

Общекультурное Художественно-графическая 
композиция 

1 34 

Основы создания 
художественного фильма  

1 24 

Финансовая грамотность 1 34 

Кондитерское дело 1 34 

 

7 класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура 
направлений внеурочной 
деятельности 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-оздоровительное Плавание 1 34 

Футбол 1 34 

Духовно-нравственное Проба пера 1 34 

Социальное English skills7 1 34 

Основы урбанистики 1 34 

Общеинтеллектуальное В мире IT - технологий 1   34 

Общекультурное Искусство иллюстрации 1 34 

Кондитерское дело 1 34 
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8 класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура направлений 
внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-оздоровительное Плавание 1 34 

Футбол 1 34 

Меткий стрелок 2 68 

Духовно-нравственное Гармонии стихов божественная 
тайна 

1 34 

Социальное Разговорный французский 1 34 

Разговорный испанский 1 34 

Разговорный немецкий 1 34 

3d моделирование и 
прототипирование 

1 34 

Общеинтеллектуальное В мире IT - технологий 1   34 

Физика: учение с увлечением 2 68 

Решение задач повышенной 
сложности (химия) 

1 34 

Дополнительные главы 
математики 

1 34 

Математика учит рассуждать 1 34 

Общекультурное Основы создания 
художественного фильма 

1 34 

Кондитерское дело 1 34 

Художественно-графическая 
композиция 

1 34 

 

9 класс 

 

Направления внеурочной 
деятельности 

Состав и структура направлений 
внеурочной деятельности 

Объем внеурочной 
деятельности, часов 

в неделю в год 

Спортивно-оздоровительное Игровые виды спорта 1 34 

Духовно-нравственное Я – гражданин!  1 34 

Социальное Выбор профиля – шаг в 
профессию 

1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная информатика 

 

Историческая география 

1 

 

1 

34 

 

34 
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Математика для каждого 

 

Русский язык: шаги к олимпиаде 

 

Коммуникативный практикум по 
английскому языку 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

34 

 

34 

 

 

34 

Общекультурное Всемирное природное и 
культурное наследие России 

 

Наше здоровье 

1   

 

 

1 

34 

 

 

34 

*  Количество часов в неделю определяется  по выбору учащихся и родителей (законных 
представителей). 

Недельный план внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Курс 
внеурочной 
деятельност

и 

Классы 

5

а 

5

б 

5

в 

6

а 

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

7

в 

8

а 

8

б 

8

в 

9а 9

б 

9в 

Спортивно-

оздоровительн
ое 

Мини-футбол 1          

Плавание        1       

Футбол          1    

Меткий стрелок          2    

Игровые виды 
спорта 

            1 

Духовно-

нравственное 

Санкт-

Петербург-

хранитель 
духовных 
традиций 

1          

Проба пера   1   1          

Чтение – вот 
лучшее учение 

1              

Гармония 
стихов 
божественная 
тайна 

         1 1    

Я – гражданин!            1 1 1 

Социальное English skills5* 1 1 1             

English skills6*    1 1 1          

English skills7*       1 1 1       

Основы 
урбанистики 

      1       

Разговорный 
французский 

         1    

Разговорный 
испанский 

1    1    
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Разговорный 
немецкий 

1    1    

3d 

моделирование 
и 
прототипирован
ие 

         1    

Выбор профиля 
– шаг в 
профессию 

            1 1 1 

Общеинтеллек
туальное 

Шахматы 1 1 1 1 1 1          

В мире IT 

технологий 
  1            

В мире IT 

технологий 
      1         

В мире IT 

технологий 
       1       

В мире IT 

технологий 
         1    

Занимательная 
математика 

1             

Нескучная 
физика 

    1          

Физика: учение 
с увлечением 

         2    

Дополнительны
е главы 
математики 

         1      

Математика 
учит рассуждать 

          1    

Занимательная 
информатика 

            1 

Историческая 
география 

            1 

Математика для 
каждого 

            1 1 1 

Русский язык – 

шаги к 
олимпиаде 

            1 1 1 

Коммуникативн
ый практикум 
по английскому 

            1 

Общекультурн
ое 

Художественно-

графическая 
композиция 

  1            

Художественно-

графический 
дизайн 

         1    

Финансовая 
грамотность 

1 1          

Кондитерское 
дело 

    1  1    

Искусство 
иллюстрации 

1             

Основы 
создания худ. 
фильма 

1    1    

Наше здоровье             1 

Всемирное 
природное и 

            1 
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культурное 
наследие 
России 

Примечание:  

 - поточный метод организации внеурочной деятельности, при котором всего выделен 1 
час на классы, которые располагаются не рядом друг с другом в 
таблице; 

* - курс предполагает деление на 3 группы. Группы занимаются одновременно. 

 

Итого количество часов внеурочной деятельности, реализуемых в 5-9 классах в 2021-2022 

гг. с учетом деления на группы и организации поточных занятий, составляет 84 часа в 
неделю. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе Образовательного учреждения в учебных 
кабинетах, в компьютерных классах, в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. 
Экскурсионные занятия реализуются учителями школы в пространстве городской среды, а 
также по согласованию с родителями (законными представителями) в библиотеках и 
музеях города. 
        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2021/2022 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 
обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 
учетом возможностей педагогического коллектива. 

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности. 
В результате реализации плана организации внеурочной деятельности основного 

общего  образования  ожидается  улучшение  результатов  как  личностных,  так  и 
предметных  и  метапредметных.  Личностные  результаты  включают  готовность  и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию,  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их 
индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции,  личностные  качества; 
сформированность основ гражданской идентичности.   

Метапредметные  результаты  включают  освоение  учащимися  универсальных 
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и 
межпредметные понятия.  

Таким образом, в ходе реализации плана внеурочной деятельности ожидается:  
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
• воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;  
• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,   
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления;  

• достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и   
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  
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В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся система 
работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность:  

• свободного выбора детьми программ курсов внеурочной деятельности, которые 
близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

• оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, почувствовать 
себя  успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

•  стать  активным  в  решении  жизненных  и  социальных  проблем,  уметь  нести  
ответственность за свой выбор;  
•  быть  активным  гражданином  своей  страны,  способным  любить  и  беречь  

природу, занимающим  активную  жизненную  позицию  в  борьбе  за  сохранение  мира  
на  Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

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. 
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