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Пояснительная записка

План  внеурочной  деятельности  Частного  общеобразовательного
учреждения  «Православная  гимназия  во  имя  святых  равноапостольных
Кирилла и Мефодия» (в дальнейшем именуемого гимназия)  - нормативный
документ,  устанавливающий  перечень  курсов  внеурочной  деятельности  и
объем  времени,  отводимого  на  освоение  по  ступеням  среднего  общего
образования. 

План  разработан  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

 в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об
образовании» в РФ № 273 от 29.12.12 г., 

 Стандарт  православного  компонента  общего  образования  для
учебных заведений Российской Федерации (27.07.2011 г.);

 на  основании  приказа  МО  РФ  №1312  от  09.03.2004  г.  «Об
утверждении  Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы
общего образования», 

 Концепции  профильного  обучения  в  старших  классах  средней
школы,  утвержденной  Министерством  образования  РФ  за  №2783  от
18.07.2002 г.,

 Приказа МОиН России от 01.07.2003 №2833 «О предоставлении
государственными  муниципальными  образовательными  учреждениями
религиозным организациям  возможности обучать детей религии вне рамок
образовательных программ»,

 письма  МО  и  науки  РФ  от  04.03.2010  г.  №  03-412  «О
методических  рекомендациях  по  вопросам  организации  профильного
обучения»,

  письма МО и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О реализации
элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения», 

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН

СП 2.4.3648-20; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 28 января 2021 г. № 2 (СанПиН 1.2.3685-21).

  План внеурочной деятельности составлен по направлениям:
 духовно-нравственное,
 спортивно-оздоровительное,
 общекультурное,
 общеинтеллектуальное,
 социальное.



План
внеурочной деятельности среднего общего  образования

(10-11 классы)

Направления развития
личности

Курсы внеурочной
деятельности

Количество часов

10 11
Духовно-нравственное Паломнические поездки 1

Социальное Классный  час
(Профориентация) 1 1

Волонтерская
деятельность

5 1

Общеинтеллектуальное Русский язык 1 1
Математика 1

Английский язык 1
Литература 1
Химия 1
Биология 1
Обществознание 1

Общекультурное Концертная деятельность 1
Рокклуб «Смайл» 1

Спортивно-
оздоровительное

Туристический клуб
Рукопашный бой 1

Всего нагрузка на класс 10 10
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