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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования для 1-4 классов в 2021-2022 учебном году реализуется 
гимназией через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность  является инвариативным модулем рабочей программы 
воспитания АНОО «Алексиевская гимназия». 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность призвана помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида 
деятельности – учебной – в других условиях, на другом материале – вывести на те 
метапредметных результаты, что и в учебной деятельности, сформировать учебную 
мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 
пространства, создает дополнительные условия, обеспечивающие развитие гимназистов. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 
соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 
развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 
которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 
лидерской позицией, возможность ее реализации; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» - это нормативный 
документ, определяющий объем внеурочной нагрузки обучающихся, недельное количество 
часов, направления деятельности, формы организации. 

В соответствии со Статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (в ред. от 24.04.2020) «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом АНОО «Алексиевская гимназия». Кроме того, 
образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам.  В соответствии со своими полномочиями образовательная 
организация 

разрабатывает и утверждает образовательные программы, осуществляет текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, устанавливает их формы, 
периодичность и порядок проведения. Использует и совершенствует методы обучения и 
воспитания, образовательные технологии, электронное обучение. 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» разработан на основе 
следующих нормативных документов: 

Федерального уровня: 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273«Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу); 
 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 и 14 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 Указа Президента России Владимира Владимировича Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» №204 
от 07.05.2018г; 

 Указа Президента № 474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  
России до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.N 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об  утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного   стандарта начального 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от   26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643,   от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 
1576); 

 Приказа Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013 от 28.05.2014, от 
17.07.2015 № 734, от 01.03.2019 № 95, от 28.08.2020 №442 от 22.03.2021г №115); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. 

№ 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 
12.05.2011 г. № 03-296; 

 Письма Минобрнауки РФ от13.05. 2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о 
Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении рекомендаций 
по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

 Основами социальной концепции Русской Православной Церкви (утверждены на 
Архиерейском соборе 13-16 августа 2000 г.); 



 Основами учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека (утверждены на Архиерейском соборе 26 июня 2008 г.); 

 О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской 
Православной Церкви (утвержденном определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 27 декабря 2011 года (журнал № 152)); 

 Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (утвержденным решением Священного Синода РПЦ 
27.07.2011г.); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры России»»; 

 Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 
 Методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию; 

 Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных  технологий». 

Регионального уровня: 
 Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
 Распоряжение Министерства образования МО от 20.02.2021 N Р-89 «Об 

организации работы по внедрению рабочих программ воспитания в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях в 
Московской области, а также государственных общеобразовательных организациях, 
профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству образования Московской  области». 

Уровня образовательной организации: 
� Устава АНОО «Алексиевская гимназия», утвержденного решением Собрания 

Учредителей, протокол № 1 от "25"декабря 2020г.; 
 Образовательной программы начального общего образования АНОО «Алексиевская 

гимназия», утвержденной приказом №69/3 от 31.08. 2021г. 
 Рабочей программы воспитания АНОО «Алексиевская гимназия» на 2021-2026 

учебные годы, приказ № 69/3 от 01.09.2021г 
 

Содержание внеурочной деятельности 
План по организации внеурочной деятельности в 1 – 4 классах направлена на 

выполнение задач начального общего образования: воспитание и развитие обучающихся; 
создание условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Предоставляется широкий выбор занятий 
для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 
свободного самоопределения ребёнка. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные учебные планы, индивидуальные 
образовательные траектории разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на основе дополнительного соглашения, подтверждающего 
добровольный выбор направлений внеурочной деятельности. Занятия проводятся с учётом 



индивидуальных и специфических характеристик детей. Содержание предлагает обучающимся 
для избирательного освоения разнообразные программы внеурочной деятельности по пяти 
направлениям: 

• духовно-нравственное, 
• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное,  
социальное, 
• спортивно-оздоровительное, 
Каждая из пяти программ предполагает организацию определённого вида внеурочной 

деятельности обучающихся направлена на решение интегрированных задач и формирование 
ключевых компетенций: коммуникативных, личностных, информационных, ценностно-
ориентированных, регулятивных, формирования православной веры. 

 
 

Духовно-нравственное направление. 
 

Внеурочные курсы направлены на освоение детьми православных ценностей, 
подготовку их к выбору образа жизни православного христианина, формирование 
православного мировоззрения и миропонимания, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению христианских нравственных ценностей и образа поведения в жизненной практике. 

Данное направление реализуется через участие в богослужении в Храме, в православных 
спектаклях, праздниках, флешмобах, акциях, Уроках нравственности, через реализацию 
программ внеурочной деятельности: «Жития святых», «Основы православной веры». 

Предметно-полезные практики «Основы православной веры» реализуются в 1-3 
классах по 1 часу в неделю в каждом классе, являются вероучительными и направлены на 
развитие у обучающихся представлений о православном вероучении, Священном Предании и 
Писании Церкви, христианских нравственных идеалов и ценностей. 

Кружок «Жития святых» реализуется в 3-4 классах по 1 часу в неделю в каждом классе, 
знакомит обучающихся с  жизненным подвигом святых Отцов, с их добродетелями и значением 
их житий в историческом и вероучительном аспектах. 

 
Общеинтеллектуальное направление 

 
Данное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 
Реализуется через такие формы как познавательные беседы, предметные олимпиады, 

турниры знаний, предметные недели, детские исследовательские проекты, акции 
познавательной направленности (интеллектуальные марафоны, в этапах Всероссийской 
олимпиады обучающихся, интернет олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, гимназических 
турнирах знаний); 

- участие во Всероссийской олимпиаде по ОПК, ОВИО «Наше наследие», 
Всероссийской олимпиаде по ОРКСЭ, тематической православной конференции;), программы 
внеурочной деятельности: предметно-полезные практики «Церковнославянский язык», кружки 
«Лего», «Математика   и конструирование», «Шахматная азбука». 

Предметно-полезные практики «Церковнославянский язык» реализуются в 3-4 
классах по 1 часу в неделю в каждом классе, знакомят обучающихся с истоками алфавита и 
письма, кириллической азбукой, ее имясловом, системой дублетных букв, надстрочными 
знаками, надписями на иконах. Церковнославянский язык – первый письменный литературный 
язык всех славянских народов, претерпевший исторические изменения, но сохранивший 
основной фонетический, морфологический и синтаксический строй, а также, безусловно, черты 
духовности. Изучение церковнославянского языка приобретает особую значимость в ряду 
других дисциплин, позволяет увидеть развитие современного русского языка в его 
исторической перспективе и родственных языковых связях, отчетливо прослеживаются 
исторические и культурные связи славянских народов в контексте развития цивилизации. 



Знание церковнославянского языка позволяет свободно читать и переводить древнеславянские 
и древнерусские тексты, являющиеся нашим духовным наследием и невещественной 
сокровищницей духовной культуры. 

Цели изучения курса: 
воспитательная цель: воспитание основных ценностей, составляющих нравственную 

основу духовной личности, воспитание положительного отношения к знаниям, к процессу 
учения, формирование взглядов, убеждений, качеств личности и самостоятельности; 
воспитание уважения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению уникальности и 
чистоты церковнославянского языка как языка общения с Богом. 

развивающая цель: развитие интереса к родному слову, развитие мотивации к участию 
в церковной жизни через чтение молитв на церковнославянском языке. Изучение языка и его 
истории языка как тренажер для развития способностей, лежащих в основе всей 
интеллектуальной деятельности человека и определяющих успешность всей его 
жизнедеятельности как личности. 

образовательная цель: формирование представлений о церковнославянском языке как 
языке богослужения, его исторической ценности; овладение обучающимися лексикой, 
графикой и начальными знаниями грамматической системы церковнославянского языка, 
являющимся первоосновой современного русского языка и частью духовной и культурной 
жизни русского народа. Овладение определенными умениями, свойственными 
церковнославянскому языку (письмо, чтение, аудирование). 

Кружок «Шахматная азбука»  реализуется в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом 
классе. Занятия в кружке положительно влияют на совершенствование у детей многих 
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого управления поведением,  способствуют становлению 
личности обучающихся и наиболее полному раскрытию их творческих способностей, 
помогают сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к 
волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся 
приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 
стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, 
умение достойно справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении 
игре в шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность самих обучающихся, 
когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции 
обучающихся, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных 
результатов. 

Кружок «Лего» реализуется в 1-2 классах по 1 часу в неделю в каждом классе. 
Реализация данной программы обусловлена важностью создания условий для формирования у 
обучающихся навыков пространственного мышления, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребенка. Предлагаемая система практических заданий и 
занимательных упражнений позволит формировать, развивать, корректировать у обучающихся 
пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем 
школьной зрелости, а также помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения.  
Целями данной программы являются: создание условий для интеллектуального развития 
ребенка через формирование пространственного и логического мышления, развитие мелкой 
моторики; координацию «глаз-рука», мотивацию к изучению наук естественно – научного 
цикла: окружающего мира, краеведения, физики, информатики, математики. 

Кружок «Математика   и конструирование» реализуется в 1-4 классах по 1 часу в 
неделю в каждом классе. Кружок дает возможность дополнить учебный предмет «Математика» 
практической конструкторской деятельностью обучающихся, а также предполагает 
органическое единство мыслительной и практической деятельности обучающихся, их 
взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. Мыслительная 
деятельность и полученные математические знания создают основу для овладения предметом 
«Математика и конструирование», а конструкторско-практическая деятельность способствует 



закреплению основы в ходе практического использования математических знаний, повышает 
уровень осознанности изученного математического материала, создает условия для развития 
логического мышления и пространственных представлений обучающихся. 

Основная цель программы «Математика и конструирование» в начальных классах 
состоит в том, чтобы сформировать элементы технического мышления, графической 
грамотности и конструкторских умений, дать обучающимся начальное конструкторское 
развитие. 

 
Общекультурное направление 

 
Общекультурная деятельность создает благоприятные условия для самореализации  

обучающихся, для формирования чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие, 
направлена на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 
принести пользу другим людям или обществу в целом. 

Реализуется через кружки художественного творчества и прикладного искусства 
«Художник», «Техническое творчество и моделирование»,  «Занимательный английский»,  
посещение художественных выставок, музеев; через участие в спектаклях гимназии, 
флешмобах, акциях обучающихся в окружающем гимназии социуме,  через участие во 
всероссийских и муниципальных православных конкурсах  рисунков «Красота Божьего мира», 
«Рождественская сказка», «Вифлеемская звезда». 

 
Кружок «Техническое творчество и моделирование» реализуется в 1-4 классах по 1 

часу в неделю в каждом классе. Занятия в нем способствуют целостному восприятию ребенком 
мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 
содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 
обучающихся и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 
обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 
продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это 
воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 
формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 
творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 
обучающихся, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного 
развития. 

Основная цель программы: овладение обучающимися технологическими знаниями и 
технологическими умениями, освоение продуктивной проектной деятельности. 

Клуб «Занимательный английский»  реализуется в 1 классе 1 час в неделю. Он 
расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию культуры 
общения, содействует общему речевому развитию; нацелена на реализацию личностно-
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 
подходов к обучению английского языка. 

Курс ставит перед собой следующие цели: 
Воспитательная цель - присвоение основных ценностей, составляющих нравственную 

основу духовной личности: мировая культура, английская культура, родная культура как 
ценность, общение и гуманитарное мировоззрение, межкультурное сотрудничество. Языковое 
образование - едва ли не самая подходящая возможность воспитания уважительного отношения 
к другому языку, культуре, народу. 

Развивающая цель - использование языка как уникального тренажера для развития 
способностей, облегчающих и интенсифицирующих процесс овладения необходимыми 



умениями, а также способностей, лежащих в основе всей интеллектуальной деятельности 
человека и определяющих успешность всей его жизнедеятельности как личности. 

Образовательная цель - овладение определенными умениями, которые обеспечивают 
успешное общение в образовательной, бытовой, социальной, семейной, культурной сферах. 
Имеются в виду умения в четырех основных видах речевой деятельности - говорении, письме, 
аудировании, чтении. Уровень этих умений должен быть достаточным не только для чисто 
прагматических целей (общение как таковое), но и как база для дальнейшего 
совершенствования в языке. 

Студия «Художник» реализуется в 1-4 классах по 2 часа в неделю в каждом классе, 
расширяет цели и задачи учебного предмета изобразительного искусства в начальной школе, а 
также социокультурных аспектов, которые он рассматривает. Цель программы: создать условия 
для постижения объективного мира ребенком, через зрительное восприятие в чувствах и 
ощущениях, связанных со стихией красок, линий и формы. 

 
Социальное направление 

 
Данное направление направлено на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающих их любознательность, позволяющих привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, правовым проблемам нашего общества, помогает формировать 
законопослушного гражданина, соблюдающего правила дорожного движения. 

Предметно- полезные практики «Церковное пение» реализуются в 1-4 классах по 1 
часу в неделю в каждом классе. Они помогают познакомится обучающимся с основами 
церковного пения и его значением в православном богослужении; дают возможность для 
воспитания духовно и нравственно совершенствующейся личности, знающей культурные 
традиции своей страны и готовой к их углубленному восприятию. Кроме того, обучающиеся 
овладевают основами самостоятельной деятельности в сфере певческого искусства. В процессе 
приобщения к православной певческой традиции у них развиваются память, внимание, 
воображение, формируются нравственные понятия и представления. 

Объединение «Юные инспектора дорожного движения» (ЮИД) создано во 2-4 
классах в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 
профилактики дорожно-транспортных происшествий среди обучающихся начальной школы, 
направлена на решение задач по обучению детей безопасному поведению на улицах, дорогах и 
в транспорте, а также и их воспитанию. Реализуется по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Целью занятий является: приобретение знаний и навыков поведения на улице и 
проезжей части и воспитание культуры пешехода. Программа «ЮИД» реализуется в форме 
кружка. 

 
Спортивно-оздоровительное направление. 

 
 Создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает приобщить обучающихся к здоровому образу жизни. Реализуется через спортивные 
соревнования, акции, флешмобы, тематические классные часы, программу внеурочного курса 
«Гармония». 

Программа курса «Гармония» реализуется в 1-4 классах по 1 часу в неделю в каждом 
классе в форме хореографической студии.  Программа разработана с целью создания условий 
для повышения уровня здоровья обучающихся, формирования творческой личности 
посредством обучения детей языку танца, приобщения воспитанников к миру танцевального 
искусства, развития способности к культурно-личностному самоопределению, а также 
формирования целостной, духовно-нравственной личности. 

Программа «Гармония» способствует развитию у обучающихся художественный вкуса, 
воспитывает благородство манер, а танцевальные упражнения и движения укрепляют мышцы 
тела вырабатывают правильную осанку развивают ловкость, пластику и координацию 
движения. Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов 
увлечений танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность эмоционального 



порыва. Присущая молодости спонтанная энергия, направленная в нужное русло, питает 
эстетический, интеллектуальный и моральный рост ребёнка. 

Приобретая опыт исполнения танца, обучающиеся овладевают не только двигательными 
навыками и умениями, но также творческим осмыслением музыки, ее эмоционально – 
телесного выражения. Обучающиеся создают индивидуальный образ, а не индивидуальный 
танец. Именно этот опыт и умения помогут им в дальнейшем успешно адаптироваться не 
только в других видах художественно – творческой деятельности, но и научит соблюдать 
«рамки правил» в любых видах деятельности. 

 
Распределение часов по классам 

 
Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 1320 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый 
год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, 
родителей и возможностей педагогов и гимназии. 

 
 

Внеурочная деятельность 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

Количество часов в неделю 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов
Количество учебных недель 
 

33 33 33 33 

 
Количество часов за год 

330 часов 330 часов 330 часов 330 часов 

Итого                     1320 часов
 

  



План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» 
на 2021-2022 учебный год (годовой) 

 

  

№ Направления 
образова-
тельной 
деятельности 

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов  

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 

1 Спортивно– 
оздоровитель-
ное 

Хореографическая студия 
«Гармония» 

33 33 33 33 132 

 ИТОГО 132 
2 Обще-

культурное 
«Техническое творчество 
и моделирование»-кружок

33 33 33 33 132 

Клуб «Занимательный 
английский» 

33 0 0 0 33 

Кружок «Художник» 66 66 66 66 264
ИТОГО 429 

3 
Общеинтел-
лектуальное 

«Шахматная азбука»- 
кружок 

33 33 33 33 132 

Кружок «Лего» 33 33 0 0 66 
Кружок «Математика и 
конструирование»

33 33 33 33 132 

Предметно-полезные 
практики 
«Церковнославянский 
язык» 

0 0 33 33 66 

  396 

4 
Духовно-
нравственное 

«Жития святых»-кружок 0 0 33 33 66 

 ОРКСЭ «Основы 
православной веры»- 
предметно-полезные 
практики 

33 33 33 0 99 

   165 

5 
Социальное Объединение «ЮИД» 0 33 0 33 66 

«Церковное пение»- 
предметно-полезные 
практики 

33 33 33 33 132 

  198 
Итого  330 330 330 330 1320 



 
ПЛАН внеурочной деятельности 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  
«Православная Гимназия святого царевича Алексия» 

на 2021-2022 учебный год  
Начальное общее образование (ФГОС)

Направление 
деятельности, 
наименование 

Форма 
организации 

Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Духовно-нравственное       

Основы православной 
веры 

Предметно-
полезные 
практики 

1 1 1 - 3 

Жития святых Кружок -  1 1 2 

Общеинтеллектуальное       

«Церковнославянский 
язык» 

Предметно-
полезные 
практики 

- - 1 1 2 

Шахматная азбука Кружок 1 1 1 1 4 

Лего Кружок 1 1 - - 2 

Математика и 
конструирование 

Кружок 1 1 1 1 4 

Общекультурное       

Техническое творчество и 
моделирование 

Кружок 1 1 1 1 4 

Занимательный 
английский 

Клуб 1 - - - 2 

Художник Студия 2 2 2 2 8 

Социальное       

Церковное пение Предметно-
полезные 
практики 

1 1 1 1 4 

Юные инструктора 
дорожного движения 

Объединение  1  1 2 

Спортивно-
оздоровительное 

      

Хореографическая студия 
«Гармония» 

Студия 1 1 1 1 4 

Итого   10 10 10 10 40 

 
  



Организация внеурочной деятельности 
Режим функционирования АНОО «Алексиевская гимназия» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом гимназии. 
Режим занятий внеурочной деятельности очный. В период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией внеурочная деятельность будет проводиться с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и 
ЭО) – в дистанционно-очной форме. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 
неделя. 

Занятия ведутся в одну смену, учебный год делится по триместрам, формат занятий 
внеурочной деятельности определяется рабочими программами курсов внеурочной 
деятельности, которые могут предусматривать в том числе дистанционные мероприятия. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 
учебного года: I -IV классы – 33 учебные недели. 

Учебный год для 1-4 классов начинается с 1 сентября и заканчивается 20 мая. 
Продолжительность каникул в течение учебного года —38 дней. 

1 триместр ( с 04.10.2021 года по 10.10.2021 года- 7 дней; 
с 15.11.2021 по 21.11.2021 года – 7дней) 
2 триместр (с 31.12.2021 по 09.01.2022 года – 10 дней; 
с 21.02.2022 по 27.02.2022 года- 7 дней); 
3 триместр (с 04.04. 2022 года по 10.04.2022 года- 7 дней) 
Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в гимназии в течение всего рабочего 

дня, т к АНО «Алексиевская гимназия» - гимназия полного дня. Общая структура ШПД 
включает в себя: уроки, курсы внеурочной деятельности, ГПД, допобразование и развивающие 
занятия. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет в 1 четверти 
и 2 четверти 25 минут, в 3 и 4 четвертях 35 минут. Продолжительность занятий во 2-4 классах 
составляет 45 минут. Перерывы между занятиями -10 минут, 2 динамические паузы по 35 минут 
для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели осуществляется в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве 10 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 
внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится 2 занятия, в соответствии с расписанием и с учётом общего 
количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 
необходимости разгрузки последующих учебных дней, одно из занятий  предусматривает виды 
деятельности спортивно-оздоровительного, прогулочного, экскурсионного, игрового или 
творческого  характера. Занятия проходят непосредственно в гимназии, но возможно и 
дистанционное обучение. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на 
базе класса с учётом выбора учеников и родителей. Наполняемость групп при проведении 
внеурочных занятий не превышает 16 человек. Минимальное количество наполняемости в 
группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 4 человека. 

Общеобразовательная организация укомплектовано педагогическими кадрами и 
обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 
плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 
наличии рабочих программ. Образовательные программы внеурочной деятельности 
разрабатываются педагогами гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам 
внеурочных занятий согласовываются с Духовником, педагогом-организатором, МО учителей 



начальной школы, принимаются на заседании педагогического совета АНОО «Алексиевская 
гимназия» и утверждаются директором гимназии. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности учреждений дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности учитывает возрастные, индивидуальные особенности 
обучающихся и ориентирован на осуществление коллективных, групповых и индивидуальных 
видов деятельности. В нем предусмотрены разнообразные виды, формы деятельности, так что 
аудиторные и внеаудиторные занятия распределены равномерно (аудиторные занятия не 
превышают 50%) и доля выбранных гимназистами аудиторных занятий не более 1/3 от общего 
числа занятий, которые он посещает. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, 
отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 
соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

Общегимназические дела программы воспитания являются компонентом внеурочной 
деятельности. Подготовка к участию и участие в общегимназическом мероприятии позволяет 
ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 
демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общих делах  осуществляется на добровольной основе, в соответствии 
с интересами и склонностями. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 
осваивать культурные нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 
с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 
творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.



 


