
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 основного общего образования 

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

положением о Внеурочной деятельности, методическими рекомендациями федерального 

и регионального уровней.  

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; 

 6-9 классы – курс «Разговоры о важном».  



 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 

 

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 

«Разговоры о 

важном» 

Дискуссионн

ый клуб 
1 1 1 1 4 

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 на одного 

обучающегося до 10 часов 
 10 10 10 12 42 

 


