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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 начального общего образования 

 

Внеурочная деятельность в ЧОУ «Ор Авнер» организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598. 

- ООП НОО ЧОУ «Ор Авнер» г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

(с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 
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- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

- Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительная, проектно-

исследовательская, коммуникативная, художественно-эстетическая творческая, 

информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!»). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. ЧОУ «Ор Авнер» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организаций (игры, экскурсии, конкурсы, соревнования и т.д.). Учащиеся и их родители 

(законные представители) вправе выбрать в 1 классе не более 5 часов внеурочной 

деятельности, а во 2-4 классах не более 8 часов. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки 

обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, коммуникативная, 

художественно-эстетическая творческая, информационная культура, интеллектуальные 

марафоны, «Учение с увлечением!»). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность.  

В 2022-2023 учебном году в ЧОУ «Ор Авнер» на уровне начального общего 

образования используются следующие формы организации внеурочной деятельности: 

спортивные секции, творческие объединения, научные объединения, интеллектуальные 

игры, театральные студии. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
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другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В ЧОУ «Ор Авнер» на внеурочную деятельность в 1 классе отводится 5 ч. занятий на 

каждого обучающегося, которые проводятся во второй половине дня после прогулки 

обучающихся, из них программа «Динамическая пауза» - 2 часа проводится во время 

динамической паузы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность в школе осуществляется в рамках 

секции «Игры народов мира» (2-4 классы) и в 1 классе «Динамическая пауза». 

Художественно-эстетическая творческая деятельность реализуется курсами 

внеурочной деятельности «Этика и традиции еврейской культуры» и «В мире еврейской 

сказки», которые проводятся в форме творческого объединения и театральной студии, и 

позволяют обучающимся получать знания о традициях и культуре своего народа. 

Проектно-исследовательская деятельность и информационная культура 

представлены во 2 и 3 классах курсом внеурочной деятельности «Учусь создавать 

проект», который проводится в форме научного объединения.  Обучающиеся получают 

знания о том, как создавать и презентовать свои проекты.  

В 4 классе проектно-исследовательская деятельность представлена курсом 

«Рассказы по истории Самарского края». Данная программа формирует у обучающихся 

начальных классов общее представление об истории Самарского края как части истории 

России. 

Интеллектуальные марафоны и коммуникативная деятельность представлены 

курсом интеллектуального развития познавательных способностей «Заниматика» для 

развития коммуникативных навыков младших школьников в игровой деятельности через 

игры и сценки.  

Направление «Учение с увлечением!» представлено курсом «Иврит «От алеф до 

тав» для развития коммуникативных навыков младших школьников в игровой 

деятельности через миниатюры на иврите. 

Промежуточная аттестация проводится по всем курсам внеурочной деятельности 

за две недели до окончания каждого триместра. Форма проведения – зачёт. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Параллели III триместр (год) 

2-4 классы 16.05.23 – 26.05.23 

1 класс 16.05.23 – 26.05.23 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования (годовой) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов за год 
Всего за 

уровень I II III IV 

Спортивно-

оздоровительная 

«Динамическая 

пауза» 

Секция 

 

 

66    

 

66 

 

«Игры народов 

мира» 
Секция  34 34 34 

 

102 

 

Художественно- «Этика и традиции Творческое 33 34 34 34  
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

 
 

эстетическая 

творческая 

еврейской 

культуры» 

объединение 135 

«В мире еврейской 

сказки» 

Театральная 

студия 
33 68 68 68 

 

237 

 

Проектно-

исследовательск

ая/Информацион

ная культура 

«Учусь создавать 

проект» 

Научное 

объединение 
 34 34 

 

 

68 

 

«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

Творческое 

объединение 
   34 34 

Интеллектуальн

ые 

марафоны\Комм

уникативная 

деятельность 

«Заниматика» 
Интеллектуал

ьная игра  
34 34 34 102 

«Учение с 

увлечением!» 

Иврит «От алеф до 

тав» 

Творческое 

объединение 
33 68 68 68 237 

Итого 5 дневная учебная неделя  165 272 272 272 981 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 
Всего за 

уровень 
I II III IV 

Спортивно-

оздоровительная 

«Динамическая 

пауза» 
Секция 2    2 

«Игры народов 

мира» 
Секция  1 1 1 3 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

«Этика и традиции 

еврейской 

культуры» 

Творческое 

объединение 
1 1 1 1 4 

«В мире еврейской 

сказки» 

Театральная 

студия 
1 2 2 2 7 

Проектно-

исследовательская/

Информационная 

культура 

«Учусь создавать 

проект» 

Научное 

объединение 
 1 1 
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«Рассказы по 

истории 

Самарского края» 

Творческое 

объединение 
   1 1 

Интеллектуальные 

марафоны\Коммун

икативная 

деятельность 

«Заниматика» 
Интеллектуаль 

ная игра  
1 1 1 3 

«Учение с 

увлечением!» 

Иврит «От алеф до 

тав» 

Творческое 

объединение 
1 2 2 2 7 

Итого 5 дневная учебная неделя  5 8 8 8 29 


