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Программа внеурочной деятельности
Направления внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Общекультурное
4. Общеинтеллектуальное
5. Социальное
Продолжительность занятий внеурочной деятельности не более 10 часов в неделю,
не включаемых в предельно допустимую недельную учебную нагрузку. Проведение
внеурочной деятельности в НОЧУ «Православная школа Свиблово» города Москвы
проводится в соответствие с разработанным планом внеурочной деятельности, с учетом
форм организации образовательного процесса и образовательной программы. Расписание
уроков составляется с учетом СанПиНов, в середине учебного дня перерыв (1 час).
Внеурочная деятельность в Православной школе предоставляется участникам
образовательного процесса на основе их пожеланий. Количество посещаемых курсов по
внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные
представители).
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций,
студий и кружков, общественно полезную деятельность;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие школьников, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
- включение в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация детей при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Организация работы по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в НОЧУ «Православная Школа
Свиблово». Внеурочная деятельность обеспечивается в т.ч. программой дополнительного
образования, цель которой – развитие духовных, интеллектуальных и физических
способностей обучающихся, реализация их творческого потенциала и его повышение.
Система дополнительного образования обучающихся усиливает образовательный эффект
базового общего образования. Дополнительное образование формирует у обучающегося
самосознание, ощущение ценности собственной личности, он удовлетворяет свои
творческие потребности, развивает интересы, усваивает знания в том темпе и объеме,
которые ему позволяют его индивидуальные способности.

Школа предоставляет обучающимся широкий возможности выбор занятий,
направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках
внеурочной деятельности, формируется с учётом духовно- нравственной направленности
образовательного процесса в Православной Школе Свиблово и пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей). При этом задействованы возможности самой
Школы, а также других учреждений дополнительного образования, в частности
Воскресной школы Храма Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в Свиблово.
В соответствии с изменениями, которые внесены в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ
от 06.10.2009 г. № 373) внеурочная деятельность обучающихся организуется в Школе
по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. В таких формы как детские
объединения (кружки, студии, секции), конференции, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики, экскурсии.
Согласно Лицензии на ведение образовательной деятельности школа имеет право на
организацию дополнительного образования по следующим направленностям: духовнонравственное, патриотическое, художественно-эстетическая, музыкальная. Работа по
другим направлениям может обеспечиваться внешкольными учреждениями.
Дополнительное образование реализуется также через участие обучающихся
в ежегодных олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях ДОгМ и ОРОиКгМ,
в экскурсионных и паломнических поездках.
Православный компонент во внеурочной деятельности
1. Совершение молитв всеми учащимися. Ежедневно утренняя молитва (30 минут) 2,5 часа
в неделю. А также, совершение молитв перед урока, после урока, перед трапезой и после
трапезы.
Читаемые молитвы определяются духовником школы и зависят от православного
календаря.
2. Проведение еженедельных классных часов в каждом классе (34 часа в год). Тематика
определяется православным календарем на текущий учебный год (обсуждение
предстоящих православных событий на последующие 1-2 недели).
3. Паломнические поездки (экскурсионная деятельность для всех классов не менее 34 часов
в год). В год совершается не менее двух паломнических загородных поездок
длительностью не менее 9 часов каждая. Традиционная поездка в начале учебного года в
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру преподобного Сергия Радонежского. В течение года
выезды по Москве (Храмы, монастыри, музеи) не менее 16 часов в год.

