3.1.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным организационным
механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования, определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ,
ст.12, ст.13, ст.15, ст.48
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014г» № 41.
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
- Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 «О внесении изменений в ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, о структуре составления рабочей программы»
- Соглашением о сотрудничестве между Централизованной религиозной организацией Якутская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриорхат) и Окружной администрации города Якутска,
декабрь 2016г.
- Договор о совместной деятельности Структурного подразделения МОБУ СОШ № 31 «Совместные классы
с Иннокентьевской гимназией», август 2019г.







- Основная образовательная программа МОБУ СОШ № 31, пр.01-08/ от 30.08.2019г.
- Годового календарного учебного графика на 2019-2020 уч.год
- Локальными актами МОБУ СОШ № 31
Отличительной особенностью внеурочной деятельности структурного подразделения МОБУ СОШ
№ 31 «Совместные классы с Иннокентьевской гимназией» является обучение и воспитание детей на основах
православной веры и соответствующей ей жизни в Церкви. Основное усилие православного воспитания
направлено на развитие духовной жизни ребенка, одной из основ которой является приобщение к
соборности - литургическому опыту Церкви (часы общей молитвы с 8.30, участие в православных
праздниках, божественных литургиях).
В гимназии используются модели организации внеурочной деятельности, как «школа полного дня» и
«оптимизационая модель». Основой для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной
деятельности преимущественно воспитателями и другими педагогами гимназии и МОБУ СОШ № 31,
обеспечивающими функционирование групп продлённого дня для 1-4 классов по запросам родителей
(законных представителей):
создание условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня;
создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов и включающей рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию
двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию ценности
здоровья и здорового образа жизни;
построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика пребывания ребёнка
в образовательном учреждении;
опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
Внеурочная деятельность «оптимизационная модель» реализуется на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения и гимназии. Преимущество этой модели состоит в
создании единого образовательного и методического пространства, содержательном и организационном
единстве всех его структурных подразделений. Модель реализуется через:
1.
образовательные программы внеурочной деятельности, проводимые в формах, отличных от
урочной:
«Увлекательный английский язык»

«Занимательная математика»
«Занимательный русский язык»
2.
дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного
образования):
спортивное ориентирование
хореография
город мастеров
3.
Программы внеурочной деятельности духовно-нравственного воспитания (классные часы,
социальные проекты, акции, участие в православных праздниках и божественных литургиях, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.):
Основы православной веры
Церковнославянский язык
Церковный хор
4.
деятельность иных педагогических работников: педагог-психолог, учителя–предметники, педагоглогопед в соответствии с должностными обязанностями.
Болтунишка
Школа общения
Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 45 минут. При этом, обязательно
учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида
деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, музыкальные занятия, рисование, лепка,
рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более
полутора часов в день - для остальных классов».
Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы - 34 недели.
Для организации внеурочной деятельности различных видов и дополнительного образования используются
помещения гимназии (актовый, спортивный зал, библиотека, учебные кабинеты, храм, а также помещения
близко расположенных объектов культуры, центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы.

Педагоги
Барашкова Наталья
Николаевна
Кириллина Анна Георгиевна

класс
Предмет
Урочная деятельность - 90 часов
1
Кл.рук

Лаппарова Айталина
Лазаревна
Абросимова Марина
Анатольевна
Неустроева Айсулу
Петровна
Андреева Оксана Петровна
Васильева Матрена
Петровна
Абросимова Марина
Анатольевна
Степанова Айталыына
Трофимовна
Малышева Алена
Викторовна
Малышева
Викторовна
Шабаршина
Петровна
Кузьмина

2

Кол-во часов
15
15

3

Кл.рук
Кл.рук

15

4

Кл.рук

16

1-4

физкультура

12

1-4
1-3

музыка
Изо

4
3

1-3

технология

3

2-4

английский

6

Основы
религиозных
культур и светской этики
Внеурочная деятельность - 40 часов
Алена
1-3
Основы православной веры
4

Евдокия

4

Светлана

1-4

1

3

Церковнославянский язык

1

Церковный хор

4

Климентьевна
Степанова
Любовь
Николаевна
Дегтярева Варвара
Васильевна
Корякина Варвара
Николаевна
Христофорова Лена
Ильинична
Абросимова Марина
Анатольевна
Абросимова Марина
Анатольевна
Степанова Айталыына
Трофимовна
Михайлов Василий
Васильевич
Пащенко Татьяна Захаровна

Город мастеров

2

Логопед (Болтунишка)

2

1-3

Занимательная математика

6

1-3

Занимательный русский

6

4

Занимательный русский

1

4

Занимательная математика

1

1-4

Занимательный английский

4

1-4

Спортивное
ориентирование
Хореография

4

1-2
4

1-4

6

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как: экскурсии, кружки, общие молитвы, служение в
храме, научно-практические конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики. Внеурочная деятельность, отраженная в сетке часов учебного плана,
организована в гимназии с учетом запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг,
специфики образовательной деятельности гимназии, кадровых возможностей для обеспечения внеурочной
деятельности.

