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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План  внеурочной деятельности НОУ «Православная школа Рождество» составлен 

на основе документов, определяющих образовательную деятельность:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ Закон «Об образовании в 

Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в НОУ 

«Православная школа «Рождество» 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений, утвержденный 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27.07.2011 г. Журнал 

№76, который определяет место православного образования в структуре образовательной 

деятельности и призван удовлетворить запросы в сфере образования православных 

родителей (законных представителей детей), для которых развитие религиозного 

самосознания их детей и воспитание в духе исторически сложившихся православных 

традиций является важнейшим компонентом  образования. 

 Приказами  Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного

 стандарта начального общего образования» и в целях организации работы по 

переходу общеобразовательных организаций в Московской области на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего (далее - 

ФГОС НОО) с 01.09.2022  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания, утверждённым постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2;  

 Приказом  Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказом  Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Распоряжения  Администрации городского округа Истра Московской 

области от 16.03.2022 №139-Р «Об утверждении типового Положения о реализации 

ускоренного обучения в пределах осваиваемой основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, типового 

Регламента реализации ускоренного обучения в пределах осваиваемой основной 

образовательной программы начального общего образования, проекта Учебного плана на 

уровень начального общего образования, проекта ускоренного обучения «Эффективная 

начальная школа в общеобразовательных организациях городского округа Истра»;  

 Устава НОУ «Православная школа «Рождество» (в действующей редакции) 

и регулирует деятельность НОУ «Православная школа «Рождество» (далее - Школа). 

  Локальных нормативных актов школы по организации и проведению 

ускоренного курса обучения. 
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Внеурочная деятельность направлена на достижения обучающимися планируемых  

результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельностью. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при  освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможности организации и 990 

часов эффективной начальной школе. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения школа  учитывала: 

— особенности статуса – православная школа, кадровый состав; 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, культурные особенности городского округа Истра и близость к 

Москве. 

Направления  внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Направления внеурочной деятельности являются для школы общими ориентирами. 

При отборе направлений внеурочной деятельности школа ориентировалась, прежде всего, 

на свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации привлекались родители как 

законные участники образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 
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образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые 

студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики, игры-путешествия, 

экспериментирование, мини-исследования, детские лаборатории, проекты, фестивали, 

турниры, квесты, Олимпиады. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Духовно – нравственное  направление определяет основные направления 

работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся на основе традиций 

православной культуры. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая и творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.  
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники НОУ 

«Православная школа «Рождество» (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

НОУ «Православная школа «Рождество» определила форму организации 

образовательной деятельности, как чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации программы начального общего образования. 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

1.Духовно-нравственное направление. 

 «Основы православной веры» 

Цель: формирование мотивации у школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знаниях культурных и христианских традиций. 

Форма организации: учебный курс – факультатив.  

 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 «Спортивные игры» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность  

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание 

интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 

 

4. Коммуникативная деятельность  

 «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (исторические буклеты; программы выставок; таблицы; маршруты 

путешествий); развитие творческой способности создавать необычные тексты.  

Форма организации: учебный курс в форме факультатива. 

 «Словесность» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение 

внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в 

процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию.  

Форма организации: учебный курс — факультатив.  

Возможные темы проектов: 

«Разговоры о важном» 
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Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 

5. Художественно-эстетическая и творческая деятельность 

 «Хореография» 

Цель: формирование движений, свойственных хореографии; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия хореографии. 

 «Хоровая студия» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: концертные программы, хоровая студия. 

6. Информационная культура 

«Школа – креативного мышления » 

Цель: формирование представлений младших школьников о навыках поиска 

необходимой справочной информации в различных  источниках. Целенаправленное 

развитие творческого воображения на основе методов  и приемов теории решения 

изобретательских задач с поиском верного решения в информационных источниках.  

Совершенствование навыков поиска необходимой справочной информации с помощью 

компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

7. «Учение с увлечением!» 

«Каллиграфия» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Каллиграфия».  

«Английский язык в семье и школе» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для 

учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности 

владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: клуб любителей иностранного языка. 

Проведение промежуточной аттестации по программам 1 – 4 проходит ежегодно в 

конце апреля – начале мая. 

В эффективной школе: в конце февраля первого года обучения за 1 класс, в конце 

ноября второго года обучения за 2 класс, в конце второго года обучения апрель- май – за 3 

класс и в конце третьего года обучения промежуточная аттестация в апреле – мае  

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в 

следующих формах:  

 

Учебный предмет 
Класс Форма 

промежуточной аттестации 

Каллиграфия 2 – 4 Конкурс открыток  

Английский язык в семье и школе 1,4 Квест   



7 

 

Словесность 2 – 3  Конкурс словесного творчества 

Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

4 Выставка творческих работ 

Разговоры о важном 1 – 4  Творческий проект 

Мир шахмат 1 – 4  Игры соревнования 

Основы православной веры 1 – 3  Участие в литургии, тестовая 

работа 

Хореография 1 – 4  Концерт для родителей 

Хоровая студия 1 – 4  Концерт для дошкольников 

Школа креативного мышления 1 – 4  Конкурс загадок и творческих 

проектов 

Спортивные игры 4 Соревнования  
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НОУ  «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО»  

на 2022-2023 учебный год 
 
 

 

 
 

Направления внеурочной деятельности, 

классы 

1 2 Азъ 2 Веди 3 4 Азъ 4 Веди Всего  

Духовно-нравственное 

Основы православной веры 1 1 1 1 - - 3 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные игры -    2 - 2 

Проектно-исследовательская деятельность 

Мир шахмат 1 1 1 1 1 1 4 

Коммуникативная деятельность 

Словесность  - 1 1 1 - - 2 

Становлюсь грамотным читателем: 

читаю, думаю, понимаю 

-    1 1 1 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 4 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Хореография  2 2 2 2 - 2 8 

Хоровая студия  2 2 2 2 2 2 6 

Информационная культура 

Школа креативного мышления 1 1 1 1 1 1 4 

Учение с увлечением 

Каллиграфия   1 1 1 1 1 3 

Английский язык в семье и школе 2 - - - 1 1 3 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 40 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НОУ «ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «РОЖДЕСТВО» 

эффективная начальная школа  
 

 
 

 

 
 

Направления внеурочной деятельности, 

классы 

Первый  год 

обучения 

Второй   год 

обучения 

Третий  год 

обучения 

Всего 1 2 2 3 

4 I и II 

тр. 

III 

тр. 
I тр. 

II  и III 

трим. 

Духовно-нравственное 

Основы православной веры 1 1 1 1 - 2 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные игры -    2 2 

Проектно-исследовательская деятельность 

Мир шахмат 1 1 1 1 1 3 

Коммуникативная деятельность 

Словесность  - 1 1 1 - 1 

Становлюсь грамотным читателем: 

читаю, думаю, понимаю 

   - 1 1 

Разговоры о важном  1 1 1 1 1 3 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Хореография  2 2 2 2 - 4 

Хоровая студия  2 2 2 2 2 6 

Информационная культура 

Школа креативного мышления 1 1 1 1 1 3 

Учение с увлечением 

Каллиграфия  - 1 1 1 1 2 

Английский язык в семье и школе 2 - - - 1 3 

ИТОГО 10 10 10 10 10 30 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы НОУ «Православная школа «Рождество». 

План внеурочной деятельности  включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам 

образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов), с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) 

обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и 

т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 
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основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

 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, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 

часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — 

от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности  предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся НОУ «Православная школа «Рождество». 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации  образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.   В 

зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
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человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами.Особенности информационно-

образовательной среды образовательной организации, культурные особенности 

городского округа Истра и близость к Москве. 
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План внеурочной деятельности 5-8 классы на  2022-2023 учебный год 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Классы 

5 6 7 8 всего 

Внеурочная деятельность 

По учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

«Английский язык в 

историях» 

Практикум 1 1 1 1 4 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 1 1 1 1 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный модуль 1 1 1 - 3 

Спортивные игры Учебный модуль 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) школьников 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

практикум - - 1 - 1 

Внеурочная 

деятельность, направленная 

на 

удовлетворение 

интересов 

и 

потребностей 

обучающихся в творческом 

физическом развитии 

Хоровая студия  Учебный модуль 2 2 2 2 8 

Школа диалога Открытая 

дискуссия 

- - - 1 1 

Мировая 

художественная 

культура 

Практикум - - - 1 1 

Итого: 6 6 7 7 26 

"Пасхальная, 

Рождественская  

ярмарка» 

Ежегодное 

образовательное 

событие 

2 2 1 1 

 

6 

Экскурсии, 

паломнические 

поездки 

Ежегодное 

образовательное 

событие 

1 1 1 1 4 

 Час со священником Практикум 1 1 1 1 4 

Итого 4 4 3 3 14 

Всего в неделю 10 10 10 10 40 

Итого за учебный год 330 330 330 330 1320 

Итого на уровень ООО 1320 
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План внеурочной деятельности 5-9 классы (перспективный) 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

всего 

5  6 7 8  9  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Внеурочная 

деятельность 

По учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

«Английский язык в 

историях» 

Практикум 1 1 1 1 1 5 

«Разговоры о важном» Классный час 1 1 1 1 1 5 

Избранные вопросы 

математики 

Учебный 

модуль 

- - - - 1 1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебныймодуль 1 1 1 - - 3 

 Спортивные игры Учебный 

модуль 

1 1 1 1 - 4 

 Танцкласс Учебный 

модуль 

- - - - 1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функционально

й грамотности 

(читательской, 

математической

, естественно-

научной, 

финансовой) 

школьников 

«Основы финансовой 

грамотности» 

практикум - - - 1 - 1 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная 

на 

удовлетворение 

интересов 

и 

потребностей 

обучающихся в 

творческоми 

физическом 

развитии 

Хоровая студия  Учебный 

модуль 

2 2 2 2 1 10 

Школа диалога Открытая 

дискуссия 

- - - - 1 1 

Мировая 

художественная 

культура 

Практикум - - 1 1 1 3 

  6 6 7 7 7  

Вариативная часть 
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"Пасхальная, 

Рождественская  

ярмарка» 

Ежегодное 

образовательно

есобытие 

2 2 1 1 

  

1 

  

5 

Экскурсии, 

поломнические 

поездки 

Ежегодное 

образовательно

есобытие 

1 1 1 1 1 5 

 Час со священиком Практикум 1 1 1 1 1 5 

Итого   4 4 3 3 3  

Всего в неделю 10 10 10 10 10  

Итого за учебный год  330 330 330 330 330  

Итого на уровень ООО 1750  

 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2022-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  10-11 классы 

 

План внеурочной деятельности НОУ «Православная школа «Рождество» является 

частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает курсы  

внеурочной деятельности по выбору обучающихся: 

1.Танцкласс.  

2.Мировая художественная культура. 

3.Информационное моделирование . 

4.Культура и традиции англоязычных стран.  

5.Диалог на высшем уровне.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 10 и 11 классах 

составляет по 5 часов в неделю, 350 часов в год.  

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

№  Направления внеурочной деятельности, классы 9 Всего  

 Общеинтеллектуальное   

 Английский язык в историях 1 1 

 Культура и традиции Франции 1 1 

 Избранные вопросы математики 1 1 

 Танцкласс 1 1 

 Мировая художественная культура  1 1 

 Разговор о важном 1 1 

 ИТОГО 6 6 
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периоды каникул.  

Спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, к здоровью). Курс данного направления:  

1. Танцкласс  (10-11  классы).  
Занятие внеурочной деятельности «Танцкласс» по спортивно-

оздоровительному направлению направлен на  формирование культуры здоровья и 
является неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса 
школы, мотивации обучающихся к здоровому образу жизни, в формировании 
потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 
условия социального благополучия и успешности человека.  

Общекультурное (формирование общей культуры обучающихся, 
обеспечение многофункционального участия учащихся в коллективной 
деятельности).  

Данное направление представлено курсом:  
- «Мировая художественная культура». Курс направлен на  понимание 

художественных жанров,  формирует художественно - практические умения и 
навыки изобразительной деятельности. Формирует у учащихся представления об 
исторических традициях и ценностях художественной культуры.  

Общеинтеллектуальное (научно-познавательная деятельность, заложенная 
в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом возрастных психолого - 
педагогических особенностей мыслительной деятельности учащихся, способствует 
формированию научного мышления, содействует формированию научного 
мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 
потенциал учащихся. Данное направление представлено следующими курсами: 

-«Культура и традиции англоязычных стран».  
- «Информационное моделирование». 

-«Избранные вопросы математики». 

Курсы внеурочной деятельности направлены на развитие  способностей 
учащихся в области информационных технологий и лингвистики,  
совершенствования навыков владения языком.  Большое внимание уделяется 
формированию навыков правильного и уместного использования языковых средств 
в разных условиях общения.  

Социальное (формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 
социальное, культурное, духовное многообразие современного мира, стремление к 
познанию истины, целеустремлённости, Данное направление представлено 
следующими курсом:  

- «Диалог на высшем уровне».  

Отличительной особенностью курса является  использование разнообразных 
форм работы  с детьми (игровые, проектная деятельность, выступления, 
инсценировки, экскурсии и т.д.). 

В соответствии с реализацией Программы воспитания НОУ «Православная школа 

«Рождество» во внеурочную деятельность включен курс «Разговоры  о важном». Форма 

проведения – классный час: 1 час в неделю в 10-11 классах. 
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Внеурочная деятельность 

 

 

№ Программа 10 кл 11 к(5) 11к (7) 

1 Танцкласс 1 1 1 

2 МХК 1 - - 

3 Информационное моделирование 1 1 2 

4 Культура и традиции англоязычных стран 1 1 - 

5 Избранные вопросы математики - - 1 

6 Разговоры о важном 1 1 1 

7 Актуальные проблемы современного мира  1 - 

 ИТОГО 5 5 5 
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