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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (ФГОС ООО-2021г) основная образовательная программа 
основного общего образования для 5-6 классов в 2022-2023 учебном году реализуется 
гимназией через учебный план и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность является инвариативным модулем 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. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 
создает дополнительные условия, обеспечивающие развитие обучающихся и является 
обязательной. 

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» (далее План), 
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»; 

 Распоряжения 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; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указа Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», зарегистрированного 05.07.2021 № 64101; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования», зарегистрированного 17.08.2022 № 69675; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 
важном»» от 15.08.2022 № 03-1190; 



 Методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утверждёнными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию; 

 Примерной рабочей программы по воспитанию для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.; 

 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»; 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 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»);  
Нормативно-правовых документов Русской Православной Церкви в области 
вероучительного компонента: 

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

  Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека 
(утвержденными 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)); 

  Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, утвержденного решением Священного Синода РПЦ 
27.07.2011г. 
Регионального уровня:  

 Закона Московской области от 27 июля 2013 г. N 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
Уровня образовательной организации: 
 Устава АНОО «Алексиевская гимназия», утвержденного решением Собрания 

Учредителей, протокол № 1 от "25"декабря 2020 г., в котором отражены образовательные 
потребности и запросы обучающихся, воспитанников. 

 Основной образовательной программы основного общего образования АНОО 
«Алексиевская православная гимназия», утвержденной приказом АНОО «Алексиевская 
православная гимназия» от 31.08.2022 №73.; 

 Рабочей программы воспитания АНОО «Алексиевская гимназия» на 2022-2027 
учебные годы, приказ №71/1 от 31.08.2022г.; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся Алексиевская православная гимназия», 
утвержденного приказом АНОО «Алексиевская православная гимназия» от 30.08.2022 №70. 

 
  



В АНОО «Алексиевская православная гимназия» реализуется модель плана 
внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности. 

План внеурочной деятельности АНОО «Алексиевская православная гимназия»: 
- обеспечивает широту развития личности обучающихся; 
- учитывает социокультурные потребности; 
-регулирует недопустимость перегрузки обучающихся и 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; 

- создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировых и 
отечественных культур; 

- 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. 
         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.  

План состоит из части, рекомендуемая для всех обучающихся и вариативной части. 
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. 
 

Направления внеурочной деятельности  
 

Кол-во 
часов 

Направление    
внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
 

1 Информационно-про-
светительские занятия 
патриотической, нрав-
ственной  
и экологической 
направленности  
«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 
к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре.  
Основная задача: формирование соответствующей внутренней 
позиции личности гимназиста, необходимой ему для конструк-
тивного и ответственного поведения в обществе. 
 Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 
жизни человека в современной России: знанием родной исто-
рии и пониманием сложностей современного мира, техниче-
ским прогрессом и сохранением природы, ориентацией в миро-
вой художественной культуре и повседневной культуре поведе-
ния, доброжелательным отношением к окружающим и ответ-
ственным отношением к собственным поступкам. 
Основные организационные формы: час общения, классный час 

2 Духовно-нравственная 
и вероучительная  
деятельность 

Основная цель: получение обучающимися комплекса знаний 
вероучительного, религиозного, богословского, нравственного, 
исторического и культурного содержания, соответствующего 
учению и традициям Русской Православной Церкви. 



Кол-во 
часов 

Направление    
внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Основная задача: формирование православной культуры, нрав-
ственных норм христианина, соблюдение православных тради-
ций и праздников; 
приобщение гимназистов к литургической жизни церкви, уча-
стию в таинствах, праздниках, культурных мероприятиях в со-
ответствии с православным календарем. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 
православной веры, церковнославянским языком, Богослужеб-
ным Уставом и Литургикой. 
Основные организационные формы: предметно-полезные прак-
тики, участие в богослужениях, паломнические поездки 

1 Занятия по формиро-
ванию  
функциональной гра-
мотности 
обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 
приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обу-
чения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие финансовой гра-
мотности, направленной и на развитие креативного мышления 
и глобальных компетенций.  
Основная организационная форма: учебная лаборатория 

1 Занятия, направлен-
ные на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребно-
стей обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся 
к труду, как основному способу достижения жизненного благо-
получия и ощущения уверенности в жизни.  
Основная задача: формирование готовности гимназистов к 
осознанному выбору направления продолжения своего образо-
вания и будущей профессии, осознание важности получаемых 
в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепро-
фессиональной деятельности.  
Основные организационные формы: профориентационные бе-
седы, деловые игры, изучение специализированных цифровых 
ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие профес-
сиональную деятельность, творческая мастерская. 

 Вариативная часть 
 

2 Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных по-
требностей обучаю-
щихся 
 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения обу-
чающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к 
культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохра-
няющему национальную самобытность народов России.  
Основные направления деятельности: занятия в рамках про-
ектной деятельности; занятия для гимназистов в освоении  вто-
рого иностранного языка 

3 Занятия, направлен-
ные на удовлетворение  
интересов и потребно-
стей  
обучающихся в твор-
ческом и физическом  
развитии, помощь в 
самореализации,  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обу-
чающихся в творческом и физическом развитии, помощь в са-
мореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру-
гих людей) образа жизни. 
Основные задачи: раскрытие творческих способностей гимна-
зистов, формирование у них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 



Кол-во 
часов 

Направление    
внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

раскрытии и развитии 
способностей  
и талантов 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 
спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, формирование установок на за-
щиту слабых; оздоровление гимназистов, привитие им любви к 
своему краю, его истории, культуре, развитие их самостоятель-
ности и ответственности, формирование навыков безопасного 
поведения. 
 Основные организационные формы: занятия гимназистов в 
танцевальных, театральных студиях; занятия гимназистов в 
спортивной секции, Школе безопасности.  

10   
 

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 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 в 5-6 классах 20 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 на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 класс 6 класс 
Внеурочная деятельность 10 10 
Количество учебных недель 33 33 
Количество часов за год 330 330 

 
Итого 660  часов 



ПЛАН внеурочной деятельности 
Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  

«Православная гимназия святого царевича Алексия» 
городского округа Щёлково 

Основное общее образование (ФГОС обновленный) 
Направление 
 внеурочной 

 деятельности 

Название внеурочной 
 деятельности и  

формы организации 
Количество  

часов Всего 

Формы 
 промежуточной  

аттестации 
5 6 

 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 

 

Духовно-нравствен-
ная и вероучитель-
ная деятельность 

Предметно-полезные практики  
«Основы православной веры» 

1 1 2 Викторина, 
защита проекта 

Предметно-полезные практики  
«Церковнославянский язык» 

0,5 0,5 1 Тестовая работа, 
праздник 

Богослужебный устав и  
Литургика 

0,5 0,5 1 Участие в богослуже-
ние и церковных  

церемониях,  
викторина 

Информационно-про-
светительская дея-

тельность 
 

«Разговоры о важном»-  
час общения 

1 1 2 Флешмоб, классное 
дело, 

социальная акция,   
классный социальный  

проект 
Деятельность по фор-
мированию функцио-
нальной грамотности 

обучающихся 

«Азбука финансовой грамотно-
сти» -учебная лаборатория 
 

1 1 2 Викторина, деловая 
игра, контрольная  

работа 

Профориентацион-
ная деятельность 

«Церковное пение»- творческие 
 мастерские 

1 1 2 Отчетный концерт 

Вариативная часть  

Учение с увлечением  
(занятия, связанные с реализа-

цией особых интеллектуальных 
и социокультурных потребно-

стей обучающихся) 

«Французский язык»- курс 1 1 2 Тестирование 

«Мир деятельности: исследова-
тельские проекты» - консульта-
ции 

0,5 0,5 1 Защита проекта 

Художественно- 
эстетическая   
деятельность  

(занятия, направленные на  
удовлетворение  

интересов и потребностей  
обучающихся в творческом  

развитии, помощь в самореали-
зации, раскрытии и развитии 

способностей  
и талантов) 

Театральная студия «Отражение» 0,5 0,5 1 Отчетный 
спектакль 

Хореографическая студия  
«Гармония» 

2 1 3 Отчетный концерт 

Деятельность по 
обеспечению  
благополучия  
обучающихся 

«Движение- это жизнь!»-  
спортивная секция 

1 1 2 Спортивный праздник 
 «Здоровому все  

здорово!» 
«Школа безопасности» - 1 1 Игровой марафон 

«Школа безопасности» 



 
Режим организации внеурочной деятельности 

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: 5-6 классы – 33 учебные недели.  

Учебный год для 5-6 классов начинается с 1 сентября 2022г. и заканчивается 31 мая 
2023г.  

Продолжительность каникул в течение учебного года —37 дней. 
1 триместр (с 10.10.2022 года по 16.10.2022 года- 7 дней; 
                     с 21.11.2022 по 27.11.2022 года – 7дней) 
 2 триместр (с 31.12.2022 по 08.01.2023 года – 9 дней; 
                      с 20.02.2023 по 26.02.2023 года- 7 дней); 
 3 триместр (с 03.04. 2023 года по 09.04.2023 года- 7 дней) 
Внеурочные занятия в 5-6-х классах проводятся в гимназии в течение всего рабочего 

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

Продолжительность занятий в 5-6 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 в каждом классе. 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 (если это внеурочные курсы не из части, рекомендуемой для всех обучающихся).  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов 
недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также 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 обучающихся и родителей (законных представителей). Наполняемость 
групп при проведении внеурочных занятий не превышает 15 человек. Минимальное количество 
наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 4 
человека. 

Итого  10 10 20  

Учебные недели  33 33 66  

Всего часов  330 330 660  



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 заместителем директора, 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, 
учитывает возрастные, индивидуальные особенности обучающихся и ориентирован на 
осуществление коллективных, групповых и индивидуальных видов деятельности. Формы 
внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 
сочетают индивидуальную и групповую работу. Аудиторные и внеаудиторные занятия 
чередуются. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от 
урочных, предусматривают проведение общественно-полезных практик, исследовательскую 
деятельность, реализацию 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.   

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; 
− ГВПД. 
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 2022-2023 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. 

 


	Пояснительная записка

