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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 начального общего образования 

 

План внеурочной деятельности в ЧОУ «Ор Авнер» составлен в соответствии с 

положением о Внеурочной деятельности, методическими рекомендациями федерального 

и регионального уровней.  

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 

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.  
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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, а также курсом «Разговоры о важном».  

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 

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 

«Учусь создавать 

проект» 

Научное 

объединение 
1 1 2 

«Рассказы по Творческое 1 1 
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культура истории 

Самарского края» 

объединение 

Интеллектуальные 

марафоны\Коммун

икативная 

деятельность 

«Заниматика» 
Интеллектуаль 

ная игра 
1 1 1 3 

«Разговоры о 

важном» 

Дискуссионный 

клуб 
1 1 1 1 4 

«Учение с 

увлечением!» 

Иврит «От алеф до 

тав» 

Творческое 

объединение 
1 2 2 2 7 

Итого на одного обучающегося  

до 10 часов 
 10 12 12 12 33 


