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Общие положения
План внеурочной деятельности начального общего образования
Частного общеобразовательного учреждения «Школа Менахем» (далее –
школы) является организационным механизмом реализации основных
образовательных программ начального общего образования.
План внеурочной деятельности представляет собой совокупность
отдельных образовательных программ, направленных на учёт и реализацию
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
В условиях введения и реализации ФГОС начального общего
образования третьего поколения план внеурочной деятельности школы
разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
2. Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101(далее ФГОС основного общего образования));
3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки
России от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования»;
4. Инструктивно - методическое письмо Комитета по
образованию Санкт- Петербурга от 21.05.2015 №03-20-20-57/150-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
(далее - СанПиН 2.4.3648-20);
6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

Приказ Минпросвещения России 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»;
7.

8. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №

801-р «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2022/2023 учебный год».

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их
обучения,
уровня
социальной
адаптации
и
развития,
индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией
с учетом предоставления права участникам образовательных
отношений выбора направления и содержания учебных курсов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности
являются следующие:
• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего образования;
• совершенствование навыков общения со сверстниками и
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;
• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;
• повышение общей культуры обучающихся, углубление их
интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность
участия в коллективном труде: умение договариваться,
руководить,
проявлять
инициативу,
подчиняться,
ответственность; становле- ние умений командной работы;
• поддержка детских объединений, формирование умений
ученического самоуправления;
• формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям

развития личности младшего школьника с учетом намеченных
задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практикоориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе
содержания обучения школа учитывает:
—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый
состав);
—результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;
—возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с
урочной деятельностью;
—особенности информационно-образовательной среды;
—этнокультурную
направленность
школы
и
особенности
формирования еврейской идентичности обучающихся.
Направления и цели внеурочной деятельности
1.
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на
физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил
здорового безопасного образа жизни.
2.
Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по
развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.
3.
Информационная культура предполагает учебные курсы в
рамках
внеурочной
деятельности,
которые
формируют
представления
младших
школьников
о
разнообразных
современных информационных средствах и навыки выполнения
разных видов работ на компьютере.
4. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне
ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает
обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных
предметов.
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется
следующим требованиям:
—целесообразность использования данной формы для решения
поставленных задач конкретного направления;
—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих
непосредственное активное участие обучающегося в практической
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой,

коллективной);
—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности;
—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и
факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии;
соревновательные мероприятия, секции, экскурсии, творческая
мастерская.
При организации внеурочной деятельности принимают участие все
педагогические работники данной организации (учителя начальной
школы, учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь).
Основные направления внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность
«Движение есть жизнь!»
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе
жизни, развитие физической активности и двигательных навыков.
Форма организации: студия «Спортивные игры»
«Я турист!»(туризм и спортивное ориентирование)
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе
жизни, развитие физической активности и двигательных навыков,
формирование навыков ориентирования.
Форма
организации:
студия
туризма
и
спортивного
ориентирования
Художественно-эстетическая творческая деятельность
«Эрец цви (Земля олененка)»
Цель: развитие у младших школьников творческих способностей,
интереса к изобразительной деятельности, а также к традиционным
еврейским ценностям.
Форма
организации:
творческая
мастерская; конкурсы
рисунков; выставки работ участников.
2.

Информационная культура
«Моя информатика»
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и
культурой их использования.
Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смартчасов,
наушников и пр. технических устройств.
3.

«Учение с увлечением!»
«Традиции еврейского народа»

4.

Цель: формирование еврейской идентичности, развитие интереса к
еврейской традиции и культуре
Форма организации: учебный курс — факультатив.
«Мой друг — иностранный язык. Таль Ам - иврит»
Цель: формирование первоначальных навыков владения языком
иврит, подготовка к его изучению в основной и средней школе;
развитие понимания важности владения иностранным языком в
современном мире, углубление интереса к его изучению.
Форма организации: учебный курс — факультатив.
Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования внеурочная деятельность,
как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач
воспитания и социализации учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его
мотивации к познанию и творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и еврейским
национальным ценностям и традициям;
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его
интеграции в систему отечественной и мировой культуры;
5) обеспечение целостности процесса психического и физического,
умственного и духовного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и
результату образования.
Цели организации внеурочной деятельности
- Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,
соответствующего их личностному потенциалу.
- Ориентация на достижение учениками социальной зрелости.
- Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их
родителей.
- Удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей при
формировании еврейской идентичности.

Планируемые результаты

Личностные:
- готовность и способность к саморазвитию;
- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые
установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции личностных качеств;
- сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность основ еврейской идентичности
Предметные:
- получение новых знаний в области традиций еврейского народа, языка
иврит, в области спорта, изобразительного искусства.
Метапредметные:
- освоение универсальных учебных действий;
- овладение ключевыми компетенциями.
Воспитательный
результат
внеурочной
деятельности
непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося
благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Организация внеурочной деятельности
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается
календарным учебным графиком школы. Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации
занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии,
Дни здоровья.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями)
с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
Установленный в школе режим внеурочной деятельности учитывает
требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно
от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности
составляет 35-40 минут. Для обучающихся первых классов в первом
полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет
35 минут.
Учет
занятий
внеурочной
деятельности
осуществляется
педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого в школе
оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые
вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и
темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими
программами внеурочной деятельности.

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности
обучающимися класса осуществляется классным руководителем в
соответствии с должностной инструкцией.
Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с
ФГОС начального общего образования, в том числе за организацией
внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора школы.
Структура индивидуальной рабочей программы педагога по курсу
внеурочной деятельности должна содержать:
- содержание курса внеурочной деятельности;
- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности и
возможность использования по этой теме электронных (цифровых)
образовательных ресурсов, являющихся учебно- методическими
материалами, используемыми для обучения и воспитания различных
групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и
реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых
соответствует законодательству об образ
- календарно-тематическое планирование.

Внеурочная деятельность в школе ведётся в рамках учебного плана для
учащихся 1-4 классов. Для каждого класса в неделю отводится 6 часов
внеурочной деятельности. Объём внеурочной деятельности на каждого
учащегося – 6 часов.

Режим функционирования
В школе установлен следующий режим внеурочной деятельности:
Уроки
9.15-13.00

Перерыв (ГПД)
13.00 -14.00

Внеурочная деятельность
14.00-16.00

9.15-14.00

14.00 -15.00

15.00 -17.00

Занятия проводятся по 40 минут (в 1-х классах по 35 минут).
Количество детей в группе: от 4 до 18 человек.

Недельный/годовой учебный план внеурочной деятельности начального
общего образования (1-4 классы):

Название курса
Моя
информатика
Традиции
еврейского
народа
Таль Ам – иврит
«Земля
олененка»
(изостудия)
Спортивное
ориентирование
Всего часов

Количество часов неделя/год
1кл.
2кл.
3кл.
4кл.
1/33
1/34
1/34
1/34

Итого

1/33

1/34

1/34

1/34

135

2/66
2/66

2/68
2/68

2/68
2/68

2/68
2/68

270
270

1/33

1/34

1/34

1/34

135

6/231

6/238

6/238

6/238

945

135

