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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 основного 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 №03-20-20-57/15-0-

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); 

7. 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»; 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании  календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год». 

 

     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного 

общего образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, в том числе и в первую очередь – 

потребности в изучении традиций, духовного наследия и языка еврейского 

народа.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 
планируемых результатов ФГОС: создание условий для становления и развития 
личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, 
развития творческих способностей, формирования еврейской идентичности, 
сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью 
организации внеурочной деятельности школы является формирование 
ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 
проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности – развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Формы организации образовательного процесса в 5-9-х классах 

предусматривают чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Внеурочная деятельность  формируется  по  направлениям и включает в 

себя классный час, дополнительное изучение учебных предметов,  

профориентационную работу, развитие личности и самореализацию 

обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий. Внеурочная 

деятельность  реализуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики.   
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 



календарным учебным графиком школы. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  
       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 40-45 минут.  

Учет занятий внеурочной деятельности, направленных на  дополнительное 

изучение учебных предметов осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого 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 основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем директора школы. 

 
Структура индивидуальной рабочей программы педагога по курсу 

внеурочной деятельности должна содержать: 

- Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

-Тематическое планирование; 

- Календарно-тематическое планирование. 

 

Внеурочная деятельность в школе ведётся в рамках учебного плана для 

учащихся 5 – 9-х классов. Для каждого класса в неделю отводится от 7 до 9  

часов внеурочной деятельности. Объём внеурочной деятельности на каждого 

учащегося – от 7 до 9  часов. 

Количество учебных недель  - 34. 

Режим функционирования 

Занятия внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 45 минут 

после окончания последнего урока учебного дня основного учебного процесса. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 -  45 минут.  

Количество обучающихся  в группе: от 4 до 18 человек. 

 

 



Недельный/годовой учебный план  внеурочной деятельности основного  

общего образования (5-9 классы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление Формы  5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9 кл. Ответствен-

ные 

Классный час Классный 

час 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Классные 

руководители 

Дополнительное 

изучение 

учебных 

предметов  

Традиции 

еврейского 

народа 

1/34 2/68 1/34 1/34 1/34  

Учителя-

предметники 

Таль Ам – 

иврит 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Профориентаци-

онная работа 

Занятия, 

экскурсии 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Классные 

руководители

, психолог 

Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся 

Участие в 

спортивных 

мероприя-

тиях, 

кружках, 

секциях, 

мероприя-

тиях 

еврейского 

календаря  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Классные 

руководители

,  учителя-

предметники, 

зам.директора 

по УВР 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Предмет-

ные недели, 

коллектив-

ные 

творческие 

дела 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 Классные 

руководители

,  учителя-

предметники, 

зам.директора 

по УВР 

Итого  9/306 10/340 9/306 9/306 9/306 46/1564 
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