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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (основное общее образование) 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учётом возможностей 

образовательного учреждения и педагогического коллектива школы. 

Цели и задачи внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы основного общего образования ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО. 

План 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 школьников и сохранения их 

здоровья. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 



- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения: 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики: 

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта. 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

• ведёт учёт посещаемости 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 



1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний и интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии, объединения. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный. при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

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. 

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС ООО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 



- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поли культурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 6-9 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 6-9 классов ориентированы на: 

• формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

• приобретение социального опыта; 

• самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность должна 

способствовать достижению следующих результаты: 

• достижение обучающимися функциональной грамотности; 

• формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к 

продолжен ию образова н и я: 

• расширение познаний в предметных областях; 

• профессиональное самоопределение; 

• высокие коммуникативные навыки; 

• сохранность физического здоровья. 

 



 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочн

ое время 

проведения  

 

Ответственные  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.                                                                    

Основы Православной веры 6-9 1 час в неделю 

(34ч.) 

Духовник гимназии 

Отец Димитрий 

Богослужебные учебные дни. Божественная 

литургия. 

6-9  Духовник гимназии 

Отец Димитрий 

Спортивно-оздоровительное направление 

Настольный теннис 6-9 1 час в неделю 

(34ч.) 

Учитель 

физкультуры 

Никитина Е.Б. 

 Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Математический практикум 9 1 час в неделю Арсенюк Е.В. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 9 1 час в неделю Смирнова Л.В. 

Изучаем Конституцию РФ 9 1 час в неделю ВолковаЛ.Г. 

История России в лицах 9 1 час в неделю ВолковаЛ.Г. 

Биология с основами медицины и 

физиологии 

9 1 час в неделю Самсонова М.А. 

Практическая грамматика английского 

языка 

9 1 час в неделю Русина Н.В. 

Практическая грамматика английского 

языка 

9 1 час в неделю Юрьева Е.М. 

Актуальные вопросы географии 9 1 час в неделю Парамонов Д.В. 

 



 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                    НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Божественная Литургия 

6-9 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Установлен Федеральным 

законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской 

славы России» от 21.07. 2005 года) 

6-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

гимназии» Беседа по технике 

 сентябрь Классные 

руководители 

 

       4.  Социальное направление 

 

 

 

Встречи с ветеранами боевых действий и 

труда, «Уроки мужества»; 

•  Выставки рисунков, оформление плакатов, 

стендов, 

•  Тематические классные часы; 

•  Конкурсы рисунков. 

 

6-9  Классные 

руководители 

       5.  Общекультурное направление 

 

 

•  Организация экскурсий, Дней театра и 

музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

•  Проведение тематических классных часов 

по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

•  Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла на уровне 

гимназии, города, области. 

 

6-9  Классные 

руководители 



безопасности.. 

Рождество Пресвятой Богородицы. 

Богослужебно-учебный день.  

Божественная литургия 

6-9 21.09 Классные 

руководители 

 

Воздвижение Креста Господня. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия. 

 

6-9 27.09 Классные 

руководители 

 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

6-9 Октябрь - ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей              6-9 1 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День профессионально-технического 

образования 

6-9 2  октября Классные 

руководители 

Международный день учителя. 

День самоуправления 

6-9 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия. 

 

6-9 14 октября Классный 

руководитель 

19 октября — День Царскосельского 

лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей) 

6-9 19.10 Классный 

руководитель 

День памяти жертв политических 
репрессий 

6-9 октябрь Классные 

руководители 

Подготовка и репетиции 

Рождественского Епархиального 

спектакля 

6-9 Октябрь – декабрь  

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов. 

6-9 Ноябрь - декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

День народного единства 6-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

https://www.pravmir.ru/rozhdestvo-bogorodicy/
https://www.pravmir.ru/vozdvizhenie-kresta-gospodnya/


руководители 

Великое стояние на Угре 

 

6-9 11 ноября Классные 

руководители 

19 ноября – Международный день 

отказа от курения 

 

6-9 19 ноября Классные 

руководители 

Собор Архистратига Михаила. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия. 

6-9 23 ноября Классные 

руководители 

День матери в России 

 

 

6-9 27 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников 

вгородской олимпиаде по разным 

предметам: 

✓ Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

✓ Подведение итогов, награждение 

победителей 

6-9 Декабрь - январь Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

3 декабря – День Неизвестного 

солдата 

6-9 декабрь Классные 

руководители 

5 декабря – День 

волонтера (добровольца) 

6-9 6.12 Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

6-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 
День тезоименитства митрополита 
Калужского и Боровского Климента. 
Поздравление Владыки с днем Ангела 

6-9 декабрь  

12.12. День Конституции Российской 

Федерации (Конституция принята 

всенародным голосованием в 1993 году) 

 

6-9 10 декабря Классные 

руководители 

Святителя Николая Чудотворца. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия. 

6-9 13 декабря Классные 

руководители 

Беседы, классные часы, посвященные 

освобождению Калужской области, 

города  

6-9 декабрь Классные 

руководители 



Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

6-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Итоги  I полугодия 6-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Рождественские праздники. 

Епархиальные ёлки. Открытие вертепов. 

Колядки у Владыки. Колядки по 

организациям. 

6-9 7-14 января Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Крещенский сочельник. Богослужебно-

учебный день.  

Божественная литургия. 

6-9 18 января Классные 

руководители 

Крещение Господне. Богослужебно-

учебный день.  

Божественная литургия 

6-9 18 января Классные 

руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

6-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День дарения книги 6-9 14 февраля Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Сретенье Богослужебно-учебный день.  

Божественная литургия. 

6-9 15 февраля Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2022!» 

6-9 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

6-9 февраль Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

6-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

6-9 март Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 



Первая седмица Великого поста. Чтение 

Великого покаянного канона прп.Андрея 

Критского. Богослужебно-учебный день.  

6-9 9 марта Классные 

руководители 

8 марта. День весны. История праздника. 6-9 март Классные 

руководители 

Богослужебно-учебный день.  

 

6-9 10 марта Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

6-9 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

 Классные 

руководители 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ 

6-9 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ 

 

Благовещенье  Пресвятой Богородицы. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия  

6-9 7 апреля Классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

6-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Великий четверг. Воспоминание 

Тайной Вечери. Богослужебно-учебный 

день. Божественная литургия 

6-9 13 апреля Классные 

руководители 

Светлая пятница. Иконы Божией 

Матери «Живоносный источник. 

Богослужебно-учебный день. 

Божественная литургия 

6-9 21 апреля Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 6-9 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни. 

6-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

6-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Учителя русского 

языка и литературы 

Святителя Николая Чудотворца. 
Богослужебно-учебный день. 
Божественная литургия 

6-9 май Классные 

руководители 



Последний звонок 6-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Выпускной бал 9 июнь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

6-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

6-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

6-9 В течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

6-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  



Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

6-9 сентябрь Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном распорядке 

✓ О формировании  здорового  

образа жизни 

✓ О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

✓ О психофизическом развитии 

детей и подростков 

✓ О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

✓ Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

✓ О профилактике применения  

насилия в семье 

✓ О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

6-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Сбор активов классов 6-9 По необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану гимназии. 

 

6-9 В течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль « Профориентация» 



 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация  тематических 

классных часов   

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района   

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационная диагностика    6-9 сентябрь Педагог психолог 

Посещение городских мероприятий 

профориентационной направленности 

 

 

 

 

6-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущие ВУЗы г. Калуги, встречи с 

профессорско-преподавательским 

составом 

6-9 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения»(по отдельному плану) 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

6-9 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  6-9 в соответствии  

с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

6-9 в соответствии 

 с планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Модуль «Школьные  медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  



Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

6-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учитель 

информатики 

Размещение информации на сайте школы 

ив социальных сетях  

6-9  

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 
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