
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 основного 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 перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15). 

-ООП ООО ЧОУ «Ор Авнер» г.о. Самара. 

- 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»; 

- 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". 

- 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) 

- 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». 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

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. 

Учащиеся и их родители (законные представители) вправе выбрать не более 9 часов 

внеурочной деятельности в неделю. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Целью внеурочной деятельности в ЧОУ «Ор Авнер» является созданий условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

учащихся; 

 развитие способностей и склонностей учащихся; 

 формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 

 формирование ключевых социальных компетенций; 

 обеспечение успешной адаптации ребѐнка в социуме. 

 

Внеурочная деятельность организуется в ЧОУ «Ор Авнер» по следующим 

направлениям в 6-9 классах: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организаций, отличных от урочной системы обучения таких, как спортивные секции, 

творческие объединения, научные объединения, театральная студия. 

В 6-9 классах: спортивно-оздоровительное направление в школе осуществляется в 

рамках курсов «Игры народов мира» в 6-7 классах и «Волейбол» в 8-9 классах. 

Духовно-нравственное направление реализуется творческим объединением 

обучающихся «Этика и традиции еврейской культуры», направленный на приобщение 

детей к традициям и обычаям еврейского народа. 

Социальное направление представлено курсами внеурочной деятельности: 

 6-9 классы – курс «Развитие функциональной грамотности», направленный на 

формирование функциональной грамотности обучающихся; 

 8-9 класс – курс «Информационная безопасность», разработанный с целью 

освоения обучающимися базовых принципов безопасного поведения в сети 

интернет и безопасности личного информационного пространства. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в школе курсом изучения 

родного языка еврейского народа «Иврит». 



Общекультурное направление в школе осуществляется театральной студией 

обучающихся «В мире еврейских текстов». Реализацией данного направления является 

написание и постановка спектаклей к праздникам еврейского народа.  

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) 

6-9 классы 16.05.23 – 26.05.23 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования (6-9 кл.) 

(годовой) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов за год 
Всего за 

уровень 

6 7 8 9 
 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Игры 

народов 

мира» 

Секция 34 34   68 

«Волейбол» Секция   34 34 68 

Духовно-

нравственное 

«Этика и 

традиции 

еврейской 

культуры» 

Творческое 

объединение 
68 34 68 34 204 

Социальное 

Информацион

ная 

безопасность 

Научное 

объединение 
  34 34 68 

«Развитие 

функциональ

ной 

грамотности 

обучающихся 

Научное 

объединение 
68 68 68 102 304 

Общеинтеллек

туальное 
«Иврит» 

Творческое 

объединение 
68 68 68 68 272 

Общекультурн

ое 

«В мире 

еврейских 

текстов» 

Театральная 

студия 
68 68 34 34 204 

 

История 

Самарского 

края 

Творческое 

объединение 
 34   34 

Предпрофильн

ая подготовка 
     68 68 

Итого 5 дневная учебная 

неделя 
 306 306 306 374 1292 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности основного общего образования (6-9 кл.) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 
Всего за 

уровень 

6 7 8 9 
 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Игры 

народов 

мира» 

Секция 1 1   2 

«Волейбол» Секция   1 1 2 

Духовно-

нравственное 

«Этика и 

традиции 

еврейской 

культуры» 

Творческое 

объединение 
2 1 2 1 6 

Социальное 

Информацион

ная 

безопасность 

Научное 

объединение 
  1 1 2 

Социальное 

Развитие 

функциональ

ной 

грамотности 

Научное 

объединение 
2 2 2 3 9 

Общеинтеллек

туальное 
«Иврит» 

Творческое 

объединение 
2 2 2 2 8 

Общекультурн

ое 

«В мире 

еврейских 

текстов» 

Театральная 

студия 
2 2 1 1 6 

 

История 

Самарского 

края 

Творческое 

объединение 
 1    

Предпрофильн

ая подготовка 
     2 2 

Итого 5 дневная учебная 

неделя 
 9 9 9 11 38 

 

 
 


