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I. Обшие по"]оriенrlя

1.1 . В соответствии с:
Законом Российской Фелерачии кОб образовании в Российской Федерации)) от

29.|2.20\2г. Np 273-ФЗ,

фелермьным государственным образовательным стандартом нача,,rьного общего
образования, утвержденньIм приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерачии от 0б.!0.2009 Nе 373 (лалее ФГОС НОО),

федеральным государственным образовательньIм стандартом основного обцего
образования, утверждеЕны}r приказом Министерства обрщования и науки Российской
Фелераuии от l7.12.2010 Ns l897 (далее ФГОС ООО),

федеральньтм государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от l9.12.2014 Ns
l598 (далее ФГОС НОО ОВЗ),

основные образовательные прогрЕIL{мы нача",lьного общего и основного общего
образования и адаптированные основные образовательные программы начального общего
образования ремизуются в ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуЕIльного развития)
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на базе СП <Школа> через организацию
урочноЙ и внеурочноЙ деятельности с соблюдением:

} Санитарных правил СП 2,4,З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдьrха и оздоровления детей и молодёжи),
утвержденньн постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09,2020 Nэ 28 (лалее - СП 2.4.З648-20);

} Санитарньrх правил и норм СанПиН |.2.З685-21 <<Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания>, утвержденньrх постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N2

1,2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.
ФГОС НОО ОВЗ понимается образовательнЕuI деятельность, осуществJlяемая в формах,
отличньD( от уро.*rой, и налравленная на достижение планируемьrх результатов освоения
основньrх образовательньж программ начального общего, основного общего образования
и адаптированньtх основных образовательных программ начального общего образования.

1.3. Внеурочнм деятельность в СП кШкола> организуется по направлениям

рЕввития личности (спортивно-озлоровительное, духовно-нравственное, социаJIьное,

общеинтеллекryальное, общекультурное, коррекционно- развивающее) на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

1.4. Особенностью плана внеурочной деятельности СП кШкола>, реализующей
адаптированные основные образовательные прогрЕt]\,tмы, является сочетание
вышеперечисленных курсов с коррекционно-развивающими курсами, позволяющими
обеспечить обучающимся с ОВЗ не только всестороннее развитие, но и усвоение учебных
предметов.

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня, для обучаюшихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО,

1.6. Часы, отводимые на коррекционно - развиваюц{ую область, включаются в часы,
отводимые на внеуроiшую деятельность, (в объёме 7 часов) в ruIaccax, в которьж

реаJIизуется адаптированная основная образовательная программа, и являются
обязательными.

1.7.Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия
в музыкаJIьных и художественньIх школах, спортивные секции, кружки в учреждениях



и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору
родителей (законных представителей) обучающихся.

1.8. В СП кШкола> обязательного посещеЕия обучающимися максимaшьного
количества занятий внеурочной деятельности не требуется.

1.9. СП <Школа> осуществляет обязательное ознакомление всех участников
образовательных отношений с образовательной программой образовательной
организации, в том числе учебным планом и планом внеуро!шой деятельности.

1.10. СП кШкола> определяет формы организации образовательной деятельности,
чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реаJIизации основных
образовательньж програIt м начального общего, основного общего образования и
адаптированных ocHoBHbD( образовательньrх прогрzlI\.rм начаlrьного общего образования.

1.1l. Чередование учебной и внеурочной деятельности устаЕавливается годовым
календарньIм учебньь,l графиком СП <Школа>. Время, отвелённое на внеурочную
деятельность, пе учитывается при определеЕии максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, для обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО (в соответствии с
СанПиНом 2.4,З648-20),

Максимальный обшшй объем недельной образовательной нагрузки (количество

учебньж занятий), для обучшоutихся по ФГОС НОО ОВЗ, реализуемой через урочную и
внеурочную деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному
общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН
1 ,2.3685-2l .

1.12. СП кШкола> саI4остоятельно разрабатывает и утверждает:
} план внеурочной деятельности;
} режим внеурочной деятельности;
} рабочие прогрztммы внеурочной деятельности;
} расписаниезанятий внеурочнойдеятельности.

1,13. План внеурочной деятельности является организационньIм механизмом
реализации основных образовательньж програI,1м начального общего, основного общего
образования и адаптированньIх основных образовательных программ начального общего
образования.

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

1.15. В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с

учетом психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и программами коррекционно-развивающей направлеItности.

1.16. При проведении занятий внеурочной деятельности классы
на группы не деJUIтся.

1.17. При разработке и }"тверждении режима внеурочной деятельности СП <Школа>

учитывает требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

1.18. Расписание занятий вIrеурочной деятельности формируется отдельно
от расписания уроков СП <Школа>. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности cocTaBJUIeT не более 40 минут (ФГОС НОО и ФГОС ООО).

В структуру коррекционно-развивающей области (ФГОС НОО ОВЗ) включены
индивидуtlльные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых
нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей
обучающихся. Индивидуа,rьные логопедические занятия проводятся с одним
обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных занятий
обучающимися - не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические занятия с 2-4
обучающимися составJIяют 20-25 минут. Частота посещений подгрупповьн
логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю.

з



коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во
вЕеурочное время. На индивидуа],Iьные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на
групповые занятия - до 40 минут.

1.19. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является
описание планируемьrх результатов освоения прогрal]\{мы внеурочной деятельности и
форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без ба.rльного
оценивalния результатов освоения курса.

1.20. .Щля обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководителем
ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуа,,Iьного развития) Красногвардейского района
Санкт-Петербурга обеспечивается прохождение повышения кв€rлификации по реализации
ФГОС начального общего образования, ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС основного общего
образования всеми педагогическими работниками, ведуцими занятия в рФ!ках
внеурочной деятельности.

1.2l, Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими
работника}rи, ведущими занятия, .Щля этого в СП (Школа)) оформ,:rяются электонные
журнЕlлы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки
обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. .Щаты и темы проведенньrх занятий
вносятся в журнаJI в соответствии с рабочими программitми внеурочной деятельности.

1.22, Текущий контроль за посецением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с
должностной инструкцией.

1.23. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС
НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО в том числе за организацией внеурочной
деятельности, осуществJUIется зЕll,tестителем руководителя образовательной организации в

соответствии с должностной инструкцией.

2. Особенности органrlзацлllt внеурочной деяте"tьности прIr реа"Iизации
основной образовательной программы начального общего

и основного обшlего образования и ддаптированных основных образовате.пьных
программ начального общего образования.

2.1. СП <Школа) определяет формы организации внеурочной деятельности, как и в
целом образовательной деятельности, в рамках реaшизации основной образовательной
программы Еачмьного общего и основного общего образования,

2.2. Содержание занятий, предусмотревных во внеурочной деятельности, может
осуществляться в таких формах как художественные, культурологические,

филологические, общественно полезные пракгики, а также других формах, отличных от

урочной.
2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.
2.4. Соотношение обязательной части учебного плана начального общего

образования, части, формируемой участниками образовательньж отношений, и плана
внеурочной деятельности (ФГОС НОО) представлено в таблице:

Количество часов в год по классам (годам
обучения)

Всего за 4
года

обученияI II lII Iv

Обязательная часть учебного
плана образовательной
организации

660 748 718 2904

4

748



Часть, формируемая участниками
образовательных отношений JJ J+ з.1 з,1 1з5

Максимально доrryстимая недельная
нагрузка 69з 782 ,782

782 3039

Внеурочная деятельность до з30 до з40 до 340 до з40 до l з50

2.4.1 Соотношение обязательной части учебного плана начального общего
образования, части, формируемой участникal}.tи обрЕвовательньtх отношений, и плана
внеурочной деятельности (ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с ЗПР) представлено в
таблице:

Количество часов в год по классам (годам
обучения)

Всего за 5
лет

обучения
I I

(доп.)
II IlI Iv

Обязательная часть учебного
плана образовательной
организации

69з 714 7\4 ,7l4
3 528

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

68 68 204

Максимально допустимая недельная
нагрузка

69з 782 782 782 з7з2

Внеурочная деятельность з30 зз0 з40 з40 з40 1680

2.5, Соотношение обязательной части учебного плана основного
образования, части, формируемой участниками образовательных отношений,
внеурочной деятельности представлено в таблице:

обцего
и плана

Количество часов в год по классal\l
(годам обучения) Всего

vI VII чIII IX

Обязательнм часть учебного плана
об aвовательнои о гаliизац}lи

918 986 l020 l088 5 100

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
п и пятидневнои чебной неделе

68 3:1 68 зzl з4

Максимапьно допустимаrI недельнаJI

нагрузка при пятидневной учебной
HeJe,-le

986 l020 l088 1|22 1|22 5338

Внеурочная деяте,цьность до 340 до 340 до з40 до 340 до з40 до 1 700

2.6. План внеурочноЙ деятельности определяет состав и стуктуру направлений,

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучшощихся при получении

"u.r-""oio 
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения, до 1680 часов за

пять лет обучения). на уровне основного обrчего образования (ло l700 часов за пять лет

обучения, 
" 

aоо - n" более 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возмохностей

СП <Школа>,

5

693

68

69з

1088

2з8



Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе
используется 1 час внеурочной деятельности на реализацию профориентационных
программ для выбора профиля дальнейшего обучения и посTроения индивидуalльного
образовательного маршрута.

2.7. При организачии внеурочной деятельности используются программы
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя).

2.8 Соотношение обязательной части учебного плaша основного
образования, части, формируемой участниками образовательных отношений,
внеурочной деятельности (для обучающихся с ЗПР) предстzвлено в таблице:

общего
и плана

Количество часов в год по классzlм
(годам обучения) Всего

vl чII vIII Ix
Обязательная часть учебного плана
образовательной организации

918 986 1020 1088 1088 5 l00

Часть, формируемая участниками
образовательньrх отношений
при пятидневЕой учебной неделе

68 з4 68 J.+ 2з8

Максима,.Iьно допустимЕUl недельнаrI
нагрузка при пятидневной учебной
неделе

986 1020 1088 |1,22 1122 5338

до 340 до з40 до 340 до 340 до 340 до l 700

3. Таблица - сетка часов плана внеурочной деятельности
ГБНОУ <<Шко"па здоровья ш индtlвидуа.льного развития>)

Красногвардейского района Санкт-Пеr,ербурга
для 1-9 классов, реализующпх ФГОС начального общего образования, начального

общего образования обучающIlхся с ограничеl!ными возможностями здоровья п
основного общего образования на 2021-2022 учебпый го,л

Годовой учебный план по внеурочной деятельности для 1 классов

Направ-пение Программы Кол-во часов в год Всего

Классы

la lб
Спортивно -

оздоровительное
кЗлоровый школьникr) JJ зз 66

Обrчекультурное кКак хорошо уметь читать) _] _) 33

.Щуховно -
нравственное

<Знай и пюби свой город) )J зз 66

Общеинтеллекryальное кФинансовая грамотность) 33 66

социальное <Юные знатоки П.Щ.Щ> )) зз 66

Итого l65 l65 330

6

з4

Внеурочнм деятельность

66

зз



Направление Программы Кол-во часов в год Всего

Классы

la 1б
Спортивно -

оздоровительное
кЗдоровый школьник) l l 2

Общекультурное <Как хорошо уметь читать) l l 2

.Цуховно -
нравственное

<Знай и люби свой город> l l 1

Общеинтеллекryальное <Финансовая гра,\tотность) l l 2

социа,rьное <Юные знатоки П.Щf[> 1 l 2

Итого 5 5 l0

Недельныri учебвый план по внеурочной деяте"-Iьности для 1 к.пассов

Годовой учебный п.тан по ввеурочпой деятеJьностп для 1 K"raccoB с ЗПР

недельный учебный план по внеурочной деятельпости для 1 к"rасса с Зпр

7

Направление Программы кол-во часов в год Всего

Класс
lB le

Коррекчионно-
развивt!ющее

Логопедические занятия 66 66 132

Психо- коррекuионные
занятия

99 99 l98

Спортивно-
оздоровительное

кРитмика> lз2

Коррекшионно-
рiввиваюцее
[уховно- нравственное <Знай и люби свой город> зз JJ 66

Общекультурное
социальное <Юные знатоки П,Щ.Щ> JJ JJ 66

Общеинтеллекryальное <Финансовм грам отность)) зз 66

Итого 330 зз0 660

Направление Программы Кол-во часов в год Всего

Класс
lB 1е

Коррекчионно-
развивающее

логопедические занятия 1 7 4

Психо- коррекционные
занятия

J J 6

Спортивно-
оздоровительное

<Ритллика> 2 ,}

Коррекчионно-
развивающее
,Щуховно- нравственное <Знай и люби свой горqд]l l 1

66 66

зз

2



Общекультурное
социа,тьное <Юные знатоки ПДlI> l 1 2

общеинтеллект_чмьное кФинансовая грамотность) l l z
Итого l0 10 20

Годовоri учсбпый пJан по внеурочной дсятельност}l л,пя l (лоп) классов с ЗПР

Недельный учебный план по внеурочной деяте.пьности д"rя l (лоп) класса с ЗПР

Направление Програ,мма Кол-во часов в год Всего

Классы

8

Направление Программы Кол-во часов в год Всего

Класс
lг

(лоп;
lд

(лоп1

Коррекционно-
развивzlющее

логопедические занятия 66 66 lз2
Психо- коррекционные
занятия

99 99 l98

Спортивно-
оздоровительное

кРитмика> 66 66 l32

Коррекционно-
развивающее
.Щуховно- нравственное <Знай и люби свой город) JJ зз 66

Общекульryрное
социальное кЮные знатоки ПДI> JJ 66

Общеинтеллекryальное кФинансовая грамотность) JJ JJ 66
Итого зз0 зз0 660

Направление IIрограrrпtы кол-во часов в год Всего

K,racc
lг 1д

Коррекционно-
развивающее

Логопедические занятия z 2 4

Психо- коррекционные
занятия

_') J 6

Спортивно-
оздоровительное

<Ритмика> 2 2 4

Коррекчионно-
развивающее
Духовно- нравственное кЗнай и люби свой город> l l 1

Общекультурное
социальное кЮные знатоки П.Щ.Щ> 1 l
Общеинтеллекryа.rьное <Финансовая грамотность) l 1 2

Итого l0 20

Годовой учебный п.пан по внеурочной деяте"цьности для 2 K"r]accoв

зз

1

l0

2б



Спортивно-
оздоровительное

кЗлоровый школьник) J+ 34 68

.Щуховно
нравственное

<Знай и люби свой город> з4 з4 68

Социа-rьное <Юные знатоки ШШ> з4 34 68

общеинтеллектyальное кФинансовм грtlмотность) з4 34 68
Общекультурное кКак хорошо уметь читать) J+ _],+ 68

Итого l70 l70 з40

Направление Программа Кол-во часов в год Всего

К.lассы

_] (]

Спортивно-
оздоровительвое

<Здоровый школьник) 1 l 2

,Щуховно
нравственное

1 1 2

Социальное кЮные знатоки ПДД> 1 l 2

Общеинтеллектуальное <Финансовм грамотность) l 1 2.

Общекультурное кКак хорошо уметь читать) l l 2

Итого 5 l0

Недельный учебный плап по внеурочной деятельности д"пя 2 классов

Годовой учебный план по внеурочной деяте"льности для 2 класса с ЗПР

9

Программы кол-во часов в
год

Всего

Класс
2в

Коррекционно-
развивающее

логопедические занятия 66 66

Психо- коррекционные занятия 99 99

Спортивно-
оздоровительное

<Ритмика> 66 66

Коррекчионно-
развивающее
,Щуховно- нравственное <Знай и люби свой город> ,) JJ

Общекультурное
социальное <Юные знатоки П.Щ.Щ> JJ зз
Общеинтеллекryапьное <Финансовая грамотность) 33 зз

Итого 330 j30

Направление Програrtrtы кол-во часов
в гол

Всего

Класс
2ь

Коррекuионно- логопедические занятия 2 2

<Знай и люби свой город>

Не]е.tьrtыI-r 1чебны1-1 п.lан llo впеt,рочноr"l .IеятеJьностII :.rя 2 K;Iacca с ЗПР

Направление



развивающее Психо- коррекционные занятия J J
Спортивно-

оздоровительное
кРитмика> 2. 1

Коррекционно-
рaввивающее
Духовно- нравственное <Знай и люби свой город> 1 l

Общекультурное
социальное кЮные знатоки П.Щ!> l
Общеинтеллектуarльное <Финансовая грамотность) l l

Итого l0 l0

Направление Программы кол-во часов в год Всего

Классы

3а зб
Спортивно-
оздоровительное

<Здоровый школьник) з1 з4 68

.Щуховно -
нравственное

кЗнай и Jrюби свой город) ]-+ Jrt 68

Общекультурное <.Щорогою добра> з4 34 68

Общеинтеллекryальное <Финансовая грамотность> 34 з4 68

социа-rьное кЮные знатоки П.Щfl> 3,+ з4 68

Итого l70 l70 j10

Годовой учебный план по внеурочной деятельности д"lя 3 классов

Недельный учебный план по внеурочной деятельности для З к.пассов

Годовой 1,чебный п;rан по внеурочIlоI"t деятеJьностIl д,irя J K"-laccoB

Направление Программы Ко.'r-во часов в год Всего

К,.ltассы

4а ,lб

Направление Програr,лмы Кол-во часов в год Всего

Классы

3а зб
Спортивно-
оздоровительное

<Здоровьiй школьник) l 1 1

.Щуховно -
нравственное

кЗнай и люби свой город> l 1 2

Обцекультурное <!орогою лобра> l 1

Общеинтеллектуальное <Финансовая граlvотность) l l

социаrlьное кЮные знатоки П!f(> l 1 1

Итого 5 ) l0

1

,,)

)

10



Спортивно-
оздоровительное

кЗдоровый школьник) з4 з4 68

,.Щуховно -
нравственное

кЗнай и люби свой город> J4 J4 68

Общекульryрное <нача,rьное техническое
мроделирование))

з4 J+ 68

Общеинтеллектуальное кФинансовая грамотность) з4 з4 68

социальное кЮные знатоки ПДД> 34 68
Итого l70 l70 з40

Направление Программы Кол-во часов в год Всего

К,rассы

4а 4б
Спортивно-
оздоровительное

<Здоровый школьник) 1 l 2

.Щуховно -
нравственное

1 l 1

Общекульryрное кначальное техническое
мроделирование)

1 l 2

Общеинтеллекryмьное кФивансовая гра\rотность) l l 2

социальное кЮные знатоки П.Дfr> 1 1 2

Итого ) 5 l0

Недельный учебный п.пан по внеурочноI"r деятеJьности д,rя 4 K.raccoB

Годовой план по внеурочной деятельности для 5 классов

Направление Программы кол-во часов в
неделю Всего
Классы

5а 5б

Направление Програлtltы Кол-во часов в год
Всего

Классы

)а 5б

Спортивпо-
оздоровительное

Путешествие по тропе здоровья J+ 34 68

.Щуховно -
нравственное

34 68

общеи нтел,,lектуал ьное Финансовая грамотность з4 34 68

социальное з4 з4 68

Обrчекультурное Тайны русского языка з4 з4 68

Итого l70 170 з40

Недельный план по внеурочной деятельноств для 5 классов

11

J+

<Зtlай и "пюби свой город>

обществоведение 31

История и культура СПб



Спортивно-
оздоровительное

Путешествие по тропе
здоровья

l l 2

.Щуховно - нравственное обществоведение 1 1 2

Финансовая грамотность l 1 2

История и культура СПб 1 1 2

Общекультурное Тайны русского языка l l 2

Итого 5 ) l0

Направление Программы кол-во часов
в год

Всего

K,tacc
5в

Коррекционно-
развивающее

логопедические занятия 68 68

Психо- коррекчионные занятия 68 68

занимательная математика 34 _)+

Спортивно-
оздоровите,,Iьное

Путешествие по тропе здоровья з4 34

.[ýlxoBHo- нравственное обцествознание 34 J+

Общекультурное Тайны русского языка j+ з4

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность з4 з4

социальное История и кульryра Санкт-
Петербурга

_)+ з4

Итого з40 340

Годовой учебный план по внеурочяой деятельностп для 5класса с ЗПР

Недельный учебный план по внеурочной деяте"тьности для 5 класса с ЗПР

Направление Программы кол-во часов
в год

Всего

Класс
)в

Коррекuионно-
развивающее

Логопедические занятия 2

Психо- коррекционные
заняl ия

2 2

занимательная математика l l

Спортивно-
оздоровительное

Путешествие ло тропе
здоровья

l 1

[уховно- нравственное обществознание l l

Общекультурное Тайны русского языка l 1

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность l 1

социмьное История и кульryра Санкт-
Петербурга

l l

Итого 10 10

12

Общеинтеллекryальное

социа"rьное

2



Программы кол-во часов в
год

Всего

Классы
ба бб

Спортивно- оздоровительное Культура здоровья з4 68

.Щуховно - нравственное одкнр J+ 68

Общеинтеллекryа,тьное Финансовая грамотность 34 з1 68

социальное История и кульryра СПб -r+ J+ 68

Обrчекультурное Занимательный русский язык 34 з4 68

Итого l70 l70 з40

Годовой план по внеурочнойr деятельностlt для бклассов

IIедсльпый п.lан по Bll очной деяте"пьностн для бклассов

Годовой п"цан по внеурочной деяте.rIьности для 7 K.,laccoB

Недельный план по внеурочной деятельностн для 7 классов

кол-во часов в
неделю
Классы

ба бб

ВсегоНаправление Программы

l 2Кульryра здоровья lСпортивно- оздоровительное

l 1 1одкнр,Щуховно - нравственное
l l 2Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность
l 1 2социальное Исторltя и Ky.,rbTypa СПб
1 1 2обцекультурное Занимательный русский язык
5 ) 10Итого

Направление Програrrrtы кол-во часов в год Всего
Классы

7а 7б 7ь

Спортивно-
оздоровите.тIьное

Азбука злоровья з4 31 102

.Щуховно -
I tpi,lBc,I,BeH IIое

одкнр )+ ,4 3,1 102

Финансовая грамотность з4 з4 з4 l02

социальное История и кульryра СПб _)+ J+ 3.+ l02
Общекультурное Увлекательнм грамматика з1 з1 з4 l02

Итого 170 l70 170 510

Направление Программы кол-во часов в
неделю

Всего

Ja 7б 7ь
Спортивно-
оздоровительное

Азбу ка здоровья l l l J

.Щуховно -
IlpaBcTBeHHoe

одк}Iр l l 3

Общеинтеллекryальное Финансовая грамотность l 1 l з

социальное История и кульryра СПб l 1 1 з

Направление

J.+

J4

_){

Общеинтеллекryальное

Классы

l



кол-во часов в
год

Классы

Направление Программы

8а 8б

Всего

Спортивно- оздоровительное Я и мое здоровье з.+ 34 68

.Щуховно - нравственное одкнр 34 68
общеинтеллектумьное Финансовая грамотность j.+ 3..1 68

социа-rьное История и культура СПб з4 68

Обшекульryрное комплексный анализ текста 34 J+ ,4
Итого l70 l70 340

общекультурное Увлекательная грамматика l l 1 з

Итого 5 ) 5 l5

Годовоr"r плаIl по вн чной деятельttости для 8 к.пассов

неде.ltьныri плаll по вн чtIоI"1,1еяте.lьIIостII .1.1я 8K.raccoB

Годовой п"пан по вне_чрочной деяте"пьностtl для 9 K"laccoB

Направление Программы кол-во часов в
неделю

Всего

кол-во часов в
неделю
Классы

Направление Программы

8а 8б

Всего

Спортивно- оздоровительное Я и мое здоровье l l 2

l 1 1.Щуховно - нравственное одкнр
Финансовая грамотность l l 1Общеинтеллекryальное
История и культура СПб l l )социапьное

l l 1Обшекультурное комплексный анаJIиз текста

) l0Итого

Направление Програrtмы кол-во часов в
год

Всего

Классы
9а 9б

Спортивно-
оздоровите.tьное

Формирование культуры здоровья 34 З,l 68

,I[yxoBHo - нравственное одкнр з4 з1

Финансовм грамотность з4 j.+

Социа,,rьное История и культура СПб з4 з4

Мир профессий j.+ 68

Общекультурное Русский язык и культура речи з4 з4

Иr,ого 204 204 408

НеделыIыii II jlaH Iro вllеурочllоii дсrt,гсJIыrос,I,tr лllя 9 K.lIaccoB

14

34

J4

68

Общеинтеллектуаrьное 68

68

34
J4



Классы
9а 9б

Спортивно-
оздоровительное

Формирование кульryры здоровья l l 2

.Щуховно - нравственное одкнр 1 l 2

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 1 1
)

социапьное История и культура СПб l l 2

Мир профессий l l 7

Общеку"rьтурrrое Русский язык и культура речи l l l
Итого 6 6 12

4. Финавсово-экономические условия органttзацriи
внеурочной деятельности

4.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО обеспечивают

реirлизацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.
4.2, При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных

ус.туг СП <Школа> в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО в

норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников
образовательной организации на внеурочную деятельность.

4.3, Учебнм нагрузка педагогических работников опредеJIяется с учетом количества
часов по учебньш планчtм, рабочим программztм учебных предметов, образовательным
програJlrмам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерачии от 22.12.20|4 Ns 160l (О продолжительности рабочего времени (норма,х часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре).

4.4. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся

учебная нагрузка, предусмотреннм образовательной программой СП <Школаll. Нагрузка
педагогических работников, ведущих занятиJI в рамках внеурочной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическм нагрузка по
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в

рамках внеурочной деятельности. устанавливается с учетом всех коэффиuиентов
конкретного педагогического работника.
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