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Пояснительная записка 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 

общего образования для 5-9 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», одним из видов деятельности обучающихся, 

направленной на их социализацию, развитие у них творческих способностей и универсальных 

учебных действий (далее - УУД) во внеучебное время. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного 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; является неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 

создает дополнительные условия, обеспечивающие развитие обучающихся и является 

обязательной. 

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. 

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 образовательной организации. 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. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом интересов и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм 

внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося при учете 

его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. 



 Решает ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

•  оптимизировать учебную нагрузку; 

•  улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия», - это нормативный 

документ, определяющий объем внеурочной нагрузки обучающихся, недельное количество 

часов, состав и структуру направлений деятельности, формы организации на уровне основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

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); 

 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; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  

№ 1897; 

 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 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 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»»; 

 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»; 

 Методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию; 

 Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от11.12. 2006 № 06-1844 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности и пребыванию учащихся в 

образовательных учреждениях во второй половине дня»; 

 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»; 

 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»); 

 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 от 27 июля 2013 г. N 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 основного 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. 

  



План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья 

         Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности являются 

следующие положения: 

 учебный план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

 учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося (количество 

часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как кружки, секции, 

факультативы, гостиные, проектную деятельность, воспитательные мероприятия, круглые 

столы, конференции, диспуты, классные часы, праздничные мероприятия, соревнования, 

научное общество обучающихся, олимпиады, и др.; 

  внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в 

основной образовательной программе основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения основной образовательной программы гимназии. 

План по организации внеурочной деятельности в 5- – 9 классах направлен на 

выполнение задач основного 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 

5-9 классов для избирательного освоения разнообразные программы внеурочной деятельности 

по пяти направлениям: 
• духовно-нравственное, 

• спортивно-оздоровительное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное 

Каждая из пяти программ предполагает организацию определённого вида внеурочной 

деятельности обучающихся 5-9 классов и направлена на решение интегрированных задач и 



формирование ключевых компетенций: коммуникативных, личностных, информационных, 

ценностно-ориентированных, регулятивных. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности гимназии являются 

полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), преемственность между 

ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с 

учетом реальных возможностей ребенка.  

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности 

являются организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематические) 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год) 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: 

- «Здоровое поколение» - здоровьесберегающее направление; 

- «Гимназический календарь событий»; 

- «Знание - сила»- интеллектуальное воспитание (участие в конкурсах, олимпиадах); 

- «Школа жизни»-духовно-нравственное воспитание и воспитание семейных ценностей; 

-«Мы помним, Мы гордимся»- модуль гражданско-патриотического воспитания; 

- «Помоги себе сам»-модуль  культуры безопасности; 

 - «Волонтерская деятельность»; 

-«Именем закона»-правовой модуль. 

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как 

проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой обучающихся, с учётом 

их интересов и индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 

триместров. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности эти занятия отсутствуют в 

сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

В интерактиве указывается количество часов, затраченных на проведение каждого 

занятия. 

Организационными компонентами внеурочной деятельности являются: 

 Специально организованная кружковая, клубная работа на базе гимназии; 

 Учебно-научная работа внуригимназическая и внегимназическая; 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Работа учителей-предметников (помимо уроков). 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная работа гимназии: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, 

детское самоуправление; 

 ГПД. 

Система мониторинга внеучебных достижений обучающихся включает: 

 участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на разных уровнях; 

 представление творческих работ на выставках, концертах, фестивалях; 

 наличие индивидуальных и групповых проектов, продуктивных результатов; 



 разработка, реализация и участие в социально значимых проектах. 

АНОО «Алексиевская гимназия»  является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный 

год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива 

 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.3648-20, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и  

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в системе мировых и отечественных культур. 

 Программа педагогически целесообразна, т.  к способствует более разностороннему  

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда  удается рассмотреть на 

уроке, развивает у детей интерес к разным видам деятельности, желающих активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой общественной деятельности, умению самостоятельно 

организовать свое время. 

 Каждый вид внеклассной деятельности: творческий, познавательный, спортивный, трудовой, 

игровой обобщают опыт коллективного взаимодействия обучающихся в определенном аспекте, 

что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

  Воспитание является одним из важных компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основной задачей воспитания на современном этапе развития нашего 

общества является: формирование у обучающихся гражданственности, ответственности и 

правильного самосознания, духовности и культуры, инициативы, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

 В процессе формирования личности воспитание, как целостное воздействие  на человека, 

играет огромную роль, т к именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные и социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется 

общество в своей жизнедеятельности, поэтому от эффективной системы воспитания зависит 

состояние общественного сознания и  общественной жизни. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования составляет 1700ч. Из них на системные часы- 845ч., несистемные-855ч. Величина 

недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, и составляет в текущем учебном году 25 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, родителей и возможностей 

педагогов и гимназии. 

Распределение часов по классам 
 

Направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 

Количество учебных недель 34 34 34 34 33 



Количество часов за год 170 170 

 

170 170 165 

Итого 845ч. 

 

 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская гимназия» 

на 2021-2022 учебный год (недельный) 

 

№ Направления 

образователь

ной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов Всего 

часов 

 5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Системные занятия внеурочной деятельности. 

1 Спортивно – 

оздоровитель

ное 

1 курс 

Секция 

«Спортивные игры» 
34 34 34 34 33 169 

  ИТОГО  169 

2 Общекультур

ное 

3 курса 

Кружок «Русь: от 

язычества к 

православию» 

 34    34 

Предметно-полезные 

практики «История в 

иконописи» 

  34   34 

Предметно-полезные 

практики 

«Церковное пение» 

34 34 34 34 33 169 

ИТОГО 237 

3 Общеинтел-

лектуальное 

2 курса 

Кружок «Введение в 

обществознание» 
34 0 0      0 0 34 

Предметно-полезные 

практики 

«Церковнославян-

ский язык» 

34 34 34 34 33 169 

ИТОГО 203 

4 Духовно-

нравственное  

2курс 

Предметно-полезные 

практики 

«ОДНКНР» (Основы 

православной веры) 

34 34 34 0 33 135 

Кружок «История. 

Носители 

православия 18в» 

0 0       0 34 0 34 

  ИТОГО 169 

5 Социальное 

2 курса 

Кружок 

«Политический 

глоссарий 

гражданина 

Российской 

Федерации» 

0 0 0 0 33 33 

Кружок «Правовой 

глоссарий 

0 0 0 34 0 34 



 

 

 

 

  

гражданина 

Российской 

Федерации» 

ИТОГО 67 

Итого 170 170 170 170 165 845 

Несистемные занятия внеурочной деятельности. 

1. Духовно-

нравственное 

«Мы помним, Мы 

гордимся»- модуль 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

10 10 25 28 30 103 

«Школа жизни»- 

духовно-нравственное  

воспитание и 

воспитание семейных 

ценностей. 

5 5 18 18 18 64 

  ИТОГО 167ч 

2. Спортивно – 

оздоровитель

ное 

«Здоровое 

поколение» - модуль 

здоровьесберегающег

о направления 

12 15 17 17 34 95 

  ИТОГО 95ч 

3. Социальное «Помоги себе сам»-

модуль безопасности 

17 30 30 30 30 137ч 

Волонтерская 

деятельность 

5 5 18 25 34 87ч 

  ИТОГО 224ч 

4. Общекультур

ное 

Модуль  празднично-

событийного цикла 

«Гимназический 

календарь событий» 

22 25 30 36 34 147ч 

«Именем закона»-

правовой модуль 

13 25 30 30 33 121ч 

  ИТОГО 268ч 

5. Общеинтел-

лектуальное 

Модуль учителей по 

предметам «Знание - 

сила»- 

интеллектуальное 

воспитание 

10 17 15 28 31 101ч 

  ИТОГО 101ч 

 5 5 5 5 5  

ИТОГО 94 132 183 212 244 855 

Итого 170 170 170 170 165 845 

ВСЕГО  

340ч 

 

340ч 

 

340ч 

 

340ч 

 

340ч 

1700ч 



Режим организации внеурочной деятельности 

 

 

 

ПЛАН внеурочной деятельности 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  

«Православная гимназия святого царевича Алексия» 

на 2021-2022 учебный год  

Основное общее образование (ФГОС) 
Направление деятельно-

сти, наименование 

Форма орга-

низации 

Количество часов 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное       

ОДНКНР (Основы православной 

веры) 
предметно-

полезные 

практики 

1 1 1  1 

«История. Носители идеалов пра-

вославия 18в.» 

кружок    1  

Общеинтеллектуальное       

«Церковнославянский язык» предметно-

полезные 

практики 

1 1 1 1 1 

«Введение в обществозна-

ние» 

кружок 1     

Общекультурное       

Церковное пение предметно-

полезные 

практики 

1 1 1 1 1 

Русь: от язычества к право-

славию 

кружок  1    

История в иконописи предметно-

полезные 

практики 

  1   

Социальное       

Правовой глоссарий гражда-

нина Российской Федерации 

кружок    1  

Политический глоссарий 

гражданина Российской Фе-

дерации 

кружок     1 

Спортивно-оздоровитель-

ное 

      

Кружок «Спортивные игры» секция 1 1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 

25 



Режим функционирования АНОО «Алексиевская гимназия» устанавливается в 

соответствии с СанПин 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 основного общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Занятия ведутся в одну смену. 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: 5-8 классы – 34 учебных недель, 9 класс-33 учебные недели.  

Учебный год для 5-8 классов начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 27 мая 

2022г.  

Учебный год для 9 класса начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 20 мая 2022г.  

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 5-9-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 занятий в 5-9 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 - максимальная учебная 

нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин и 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.  

Занятия проводятся 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. Занятия проходят непосредственно в гимназии, но возможно и 

дистанционное обучение. 

Внеурочные занятия проводятся в основном с группой детей, сформированной на базе 

класса с учётом выбора учеников и родителей. Наполняемость групп при проведении 

внеурочных занятий не превышает 12 человек. Минимальное количество наполняемости в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 4 человека. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ. Учебные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий, рассматриваются на МО учителей, согласовываются с педагогом-организатором, с 

Духовником гимназии, если программа имеет религиозную или вероучительную 

направленность, 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 основного общего 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 обучающимися 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 общегимназических 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. 

 
Расписание внеурочной деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8  класс 9 класс д\н 

12.30-13.05 10.05-10.50 

 

8.15-9.00 15.20-16.05 15.20-16.05 

11.00-11.45 

 

 

Понедельник 

 15.20-16.05 

 

 15.20-16.05 15.20-16.05 

 

Вторник 

 

9.0-9.55 

11.00-11.45 

10.05-10.50 

11.00-11.45 

14.30-15.15 

8.15-9.00 

11.00-11.45 

 

11.00-11.45 

12.20-13.05 

11.00-11.45 

14.30-15.15 

Среда 

 

15.20-16.05  16.10-16.55 ---------------  Четверг 

 

15.20-16.05  15.20-16.05 15.20-16.05  Пятница 
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