1

План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности ЧОУ «Православный центр образования» обеспечивает введение
в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и требований Стандарта православного компонента начального
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по
классам (годам обучения).
При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, использовались
следующие документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 04 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3
февраля 2011 года, регистрационный номер 19682).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального
общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785).

Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707).

Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373».

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 года № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196;

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 года № 233;

Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации

Устав ЧОУ «Православный центр образования».
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования
План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Стандарта православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для
учебных заведений Российской Федерации, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности учащихся,
учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки
учащихся.
План составлен с целью воспитания обучающихся в традициях Русской Православной церкви,
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
2

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.
План внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать обязательные требования
стандарта православного компонента:
- к результатам освоения православного компонента основных образовательных программ общего
образования;
к структуре православного компонента основных образовательных программ общего
образования, в том числе требования к соотношению православного компонента с обязательной
частью основных образовательных программ Федерального государственного образовательного
стандарта и частью, формируемой участниками образовательного процесса; к соотношению
обязательной (инвариативной) части (перечень обязательных предметов и основное содержание
обучения) и рекомендуемой (вариативной) части православного компонента общего образования;
- к условиям реализации православного компонента основных образовательных программ общего
образования: кадровым, материально-техническим, информационным и иным.
Основные принципы плана:
•
соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;
•
учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;
•
учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
•
поэтапность развития нововведений;
•
построение образовательного процесса
в
соответствии с
санитарногигиеническими нормами;
•
соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Внеурочная деятельность в ЧОУ «Православный центр образования» организуется в соответствии
с требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное), в том числе с
учетом освоения в полном объеме обязательных предметов православного компонента.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательном учреждении.
Занятия организованы в различных формах.
Направление
Социальное
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Итого часов в неделю:

0
Церковнославянский
язык
(Православный
компонент)
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0

1

1
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При организации внеурочной деятельности учащихся в ЧОУ «Православный центр образования»
используются внутренние возможности образовательного учреждения, а также возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: детские библиотеки, музыкальные
и художественные школы, городские музеи, детско-юношеские центры и др.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет учреждение.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих учащихся и их семей
в ЧОУ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития учащегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
формы образования).
Внеурочная деятельность в православном образовательном учреждении осуществляется, в том
числе в таких формах, как деятельность различных детских творческих объединений (кружков,
секции, студий), проведение круглых столов, конференций, олимпиад, поисковых и научных
исследований (православное краеведение), посещение храмов, участие в Богослужении,
церковных праздниках, в формах социального и миссионерского служения (помощь
обездоленным, нуждающимся, сиротам, связь с социальными учреждениями), в паломнических
поездках, общественно полезных практиках (посильной помощи в восстановлении храмов,
монастырей, святынь Русской Православной Церкви), участии в православных молодежных
движениях и сообществах. При организации внеурочной деятельности учащихся православным
образовательным учреждением используются возможности учреждений дополнительного
образования детей, учреждений культуры и досуга, спортивных и др. Большое значение в духовнонравственном воспитании детей играют летние православные лагеря.
Учебный план внеурочной деятельности учащихся сформирован с учетом потребностей учащихся
и их родителей. Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Перспективный план внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС
в начальной школе
Направления (виды) внеурочной деятельности Годы обучения
1-й
2-й 3-й
Спортивно-оздоровительное
66
68
34
Духовно-нравственное
Из них
Реализация обязательных предметов
православного компонента
Социальное
Общеинтеллектуальное
Из них
Реализация обязательных предметов
православного компонента
Общекультурное
Из них
Реализация обязательных предметов
православного компонента
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Реализация обязательных предметов 66
православного компонента
Всего: 330

68

102

102

338

340

340

340

1350

Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени начального общего
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности:
- Программа кружка "В мире игр" для 1-2 классов;
- Программа кружка «Здоровейка!» для 1-4 классов;
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного
развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества, православные традиции духовно-нравственного
воспитания.
Основными задачами являются:

формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной
выстраивать свою жизнь на основе ценностей Православия и противостоять негативным факторам
современного общества;

сохранение и приумножение религиозных, нравственных и культурных традиций русского
народа, воспитание уважения к культуре, традициям, языку своего народа;

воспитание любви и уважения к окружающим, почитания старших;

воспитанию ответственности и сознательного отношения к труду;

развитию
творческих способностей гимназистов, формированию
эстетического
вкуса.
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности:
1.
Программа предмета православного компонента «Основы православной веры» для 1-4
классов.
2.
Программа Кружка "Уроки нравственности" для 1 -4 классов
3.
Программа Школьного общества "Добрый мир" для 1-4 классов
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки поделок, их авторская
демонстрация, защита проектов, показательные выступления.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основными задачами являются:

формирование навыков научно-интеллектуального труда;
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развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;

овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального
общего образования.
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности
- Программа Школьное научное общество "Я - исследователь" для 1-4 классов
- Программа предмета православного компонента Церковнославянский язык для 3-4 класса
-По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их
демонстрация.
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов
учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
1.
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
2.
формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме;
3.
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
4.
формирование основы культуры межэтнического общения;
5.
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
6.
воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности:
- Программа экологического клуба "Земля - наш дом" для 1-4 классов.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их
демонстрация
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций,
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

становление активной жизненной позиции;

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности
- Программой кружка «Творческая мастерская» для 1-4 классов;
- Программой предмета православного компонента «Церковное пение» для 1-4 классов.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их
демонстрация
План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в зависимости от направления
развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности.
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Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки
Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели;
2-4 классы – 34 недели. Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в ЧОУ
«Православный центр образования» не должна превышать предельно допустимую– 10 часов в
неделю на каждый класс.
Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с
нормами СанПин).
Длительность занятий до 1,5 часов и до 3 часов в каникулярные и выходные дни
соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно- эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не
менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин.
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества
образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению
учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.
На основании анализа потребностей учащихся и их родителей (законных представителей)
в соответствии с социальным заказом, требованиями ФГОС и Стандартом православного
компонента в плане внеурочной деятельности представлены все направления и формы,
реализуемые ЧОУ «Православный центр образования».
Расписание занятий внеурочной деятельности утверждается приказом по учреждению в
начале учебного года.
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