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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (ФГОС ОО) рассматривается как 
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования. 
Целевые ориентиры и основные преимущества внеурочной 

деятельности – закрепление и практическое использование отдельных 
аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой 
обучающихся с целью обеспечения их индивидуальных потребностей и 

интересов. 
Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 
направленность. 

Основание выбора модели внеурочной деятельности 
Разработка модели организации внеурочной деятельности школьников 

в условиях реализации образовательной деятельности производятся на 
основании нормативных документов федерального уровня и методических 

рекомендаций федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Решением педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в МАОУ 

НГО «СОШ № 4» реализуется модель плана внеурочной деятельности с 
преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности. 

Инвариантными компонентами модели организации внеурочной 

деятельности в  МАОУ НГО «СОШ № 4» в условиях реализации 
образовательной деятельности являются следующие позиции: 

 основная образовательная программа начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность; 
 план внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на соответствующих 



уровнях общего образования (до 1350 ч за четыре года обучения на уровне 
начального общего образования); 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность осуществляется на принципах 
деятельностного подхода, в том числе  и через такие формы как экскурсии, 

секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные и социальные практики; модели и 

формы определяются на основе анализа совокупности условий реализации 
образовательной деятельности. В рамках внеурочной деятельности также 

организуются занятия в художественных, культурологических, 
филологических, хоровых студий; школьных спортивных секций; научно-

практических конференциях; интеллектуальных марафонах; командных 
метапредметных играх; школьных научных обществ; олимпиад; проектной и 

исследовательской деятельности; общественно полезных практик; военно-
патриотических и туристических объединениях на  добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
В школе сформирована и реализуется  модель внеурочной 

деятельности, учитывающая возможности интеграции условий 

образовательной организации и муниципальной системы дополнительного 
образования детей. Обучающиеся школы посещают кружки, секции, клубы 

по интересам, творческие объединения учреждений дополнительного 
образования детей - МКОУ ДОД  НГО «Дом детского творчества «Радуга», 

МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа», действующие на 
базе школы.  Кроме этого, посещают учреждения культуры и спорта - МБОУ 

ДОД  НГО «Новолялинская детская школа искусств», МБОУ  
«Новолялинский центр культуры». С введением в эксплуатацию 

Муниципального учреждения «Физкультурный оздоровительный комплекс» 
у школы появились новые организационные условия для реализации  плана 

внеурочной деятельности.  
 
Общая характеристика программ внеурочной деятельности по 

направлениям  
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу 
познания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса научных понятий и законов, 
способствование и расширение мировоззрения, развитие функциональной и 

лингвистической грамотности обучающихся. 
Реализуемые формы: практические занятия с элементами игр, анализ и 

просмотр текстовой информации, решение занимательных задач, постановка 
и описание экспериментов, викторины, экскурсии, конкурсы, проектная 

деятельность. 
 



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления, создание атмосферы творческого сотрудничества, развитие 
творческого потенциала обучающихся. 

Решаемые задачи: развитие эмоциональной сферы учащихся, 

образного мышления и задатков личности, формирование общекультурной и 
коммуникативной компетентности обучающихся, овладение навыками 

продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности, формирование 
интереса к творческим профессиям, знакомство с национальной, 

региональной и этническими  культурами. 
Реализуемые формы: тематические праздники, практические занятия, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры, театрализованные постановки, конкурсы, 
праздники. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель: формирование и развитие общекультурной и коммуникативной 

компетентности обучающихся, основ бесконфликтного взаимодействия, 
основ профессионального самоопределения, любознательности, 

познавательных интересов. 
Решаемые задачи: воспитание чувства ответственности и позитивного 

отношения к окружающим в рамках социального взаимодействия, 

формирование нравственной культуры обучающихся, развитие 
коммуникативных умений, воспитание гармоничной всесторонне развитой 

личности, воспитание само- и взаимоуважения. 
Реализуемые формы: экскурсии, конкурсы, тренинги, тематические 

классные часы, практические занятия по формированию школьных 
ценностей, бесконфликтного взаимодействия. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель: формирование и развитие основ здорового и безопасного образа 

жизни, воспитание нравственного и эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к собственному здоровью, к физкультурно-оздоровительной 

деятельности, к окружающему миру, развитие основ саморазвития, 
самореализации, самоопределения, формирование знаний о возможностях 
своего организма, воспитание волевых качеств личности. 

Решаемые задачи: воспитание мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья, развитие физических качеств, воли и выносливости. 

Реализуемые формы: групповые занятия, походы, экскурсии, 
подвижные игры, спортивных состязаний, беседы по охране здоровья и 

профилактике заболеваний. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России 

Решаемые задачи: освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  
и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 



патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 
обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; вовлечение 

обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию; овладение обучающимся социальными, 

регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 
индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими.   

Реализуемые формы: тематические классные часы, тематические 
беседы, экскурсии, праздники, викторины, встречи с интересными людьми, 

творческие проекты, участие в акциях. 
 

Традиционные школьные мероприятия, реализуемые во внеурочной 
деятельности: 

Праздник Знаний – 1 сентября.  День начинается с торжественной 

линейки. После этого проходят конкурсно-игровые программы: 
«Посвящение в первоклассники», «Путешествие в страну знаний», «По 

страницам любимых книг», «Дорожный патруль», пожарно-прикладная 
эстафета, пресс-конференция для старшеклассников  с представителями 

администрации школы, управления образованием, администрации 
Новолялинского городского округа.  

«Профессиональная проба» или День школьного самоуправления 
проходит в День Учителя. В роли главных организаторов выступают 

обучающиеся 11 классов  и Совет учащихся. Кроме традиционных уроков, 
старшеклассники готовят встречу учителей у дверей школы, фотогазеты, 

творческие конкурсы. День учителя завершается ярким музыкальным 
поздравлением обучающихся.  

Форум Знаний -  предметные олимпиады школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам. Перед 
муниципальным этапом в школе проводятся олимпиады по всем предметам 

среди обучающихся 5-11 классов. Школьный этап начинается 
торжественным открытием – Форумом знаний, на котором звучат итоги 

интеллектуальных конкурсов различных уровней прошлого года, порядок 
проведения школьных олимпиад, пожелания успехов. 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» включает тематические 
классные часы и беседы, игровая программа «Мои родники», спортивно -

туристическая эстафета «Турград», программа для старшеклассников с 
приглашением известных людей Новолялинского городского округа, 

выступление детских объединений.  



Новогодний праздник – карнавал, в котором участвуют 
обучающиеся, учителя, педагоги дополнительного образования, родители. 

Каждый класс традиционно готовит свое музыкальное поздравление и 
участвует в новогоднем оформлении школы.  

Новогодний директорский приём «Школьный звездопад» - 

посвящается  успехам обучающихся, родителей и учителей за прошедший 
календарный год. Обучающиеся награждаются значками «Школьный 

звездопад», внесших весомый вклад в преуспевание родной школы.  
Месячник защитников Отечества, охватывает целый ряд 

мероприятий: конкурс рисунков и сочинений, военизированная эстафета, 
традиционный фестиваль патриотической песни.  

Фестиваль «Мир открытий» длится с января по май и включает 
мероприятия интеллектуальной направленности – конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, викторины. Организатор школьных 
мероприятий – школьное научное общество «Эрудит».  

Конкурс «Ученик года» является презентацией учебных и внеурочных 
достижений обучающихся 5-8 классов. На конкурсе подводятся итоги 

Фестиваля «Мир открытий». 
Летняя «Школа успеха» объединяет около 250 обучающихся, в 

рамках которой работают 5-6 профильных отрядов и обучающиеся 8-9 

классов вожатского объединения «Мы вместе».   
 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,  представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 
явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 
выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 



КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 
партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (представлены в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с ООП НОО) 

 

 

 
 

 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 
календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, который 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
Сроки начала и окончания 2020-2021 учебного года 

Начало учебного года: 01 сентября 2020 г. 
Окончание учебного года: 21 мая 2021г. 

Сроки и продолжительность каникул 
Для обучающихся 2-11 классов продолжительность каникул составляет 

30 календарных дней. 
Для обучающихся 1-х классов продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 37 календарных дней, так как для них 
устанавливаются дополнительные каникулы (7 календарных дней) с 08 по 14 
февраля 2021 г.  

В соответствии с  календарным учебным графиком   устанавливается 
следующая продолжительность учебного года: 1 классы  - 33 учебные 

недели; 2-4 классы - 34 учебные недели. 
Образовательная деятельность  в 1-4 классах организуется в условиях 

5-дневной учебной  недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в 
одну смену.  

Обучение в 1 классе  осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

 образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной 
учебной недели в одну смену; 

  используется «ступенчатый»  режим обучения в первом полугодии: 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,   в январе-мае –   по  4 урока по 40 

минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не  менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних  заданий; 

 дополнительные недельные каникулы устанавливаются с 08.02.2021-
14.02.2021г. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Общая трудоемкость программ внеурочной деятельности составляет в 
1-х классах – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно 
после уроков, курсы внеурочной деятельности «Умники и умницы» (2, 4 

классы), «Работа с текстом» (2-4 классы), «Интеллектика» (3 класс), 



«Математика и конструирование» (3 класс) реализуются в условиях 
нелинейного расписания. 

Планирование внеурочной деятельности предусматривает также 
разовые и краткосрочные мероприятия во внеучебное время (каникулы, 
выходные и праздничные дни), а именно: интеллектуальные марафоны, 

публичная защита исследовательских и творческих работ «Я - 
исследователь», выездные тематические экскурсии, участие в волонтерском 

движении и др. 
Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей 

одного класса по отдельно составленному расписанию. Продолжительность 
занятия внеурочной деятельности составляет в первых классах до 35 минут, 

во 2-11 классах – до 40 минут. 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации  обучения в 
общеобразовательных учреждениях», а также СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей» между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 1 часа для 
отдыха детей (динамическая пауза). 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой внеурочной деятельности. 
 

 
 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ НГО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (мах=1350) 
 

Направление  Реализуемая программа 

Количество часов по классам  
Всего 

часов 
1 2 3 4 

А Б А Б В А Б А Б 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 1/33
*
 1/33

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 9/304 

Интеллектика       1/34
*
    1/34 

Основы конструирования 1/33
*
 1/33

*
     1/34

*
   3/100 

Основы учебных исследований         1/34
*
  1/34 

Работа с текстом   1/34
*
  1/34

*
    1/34

*
 3/102 

Мир информатики    1/34
*
      1/34 

Шахматы (ДО) 1/33
*
 1/33

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34 1/34 9/304 

Общекультурное 

Цветной мир (ДО)   2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Выжигание  (ДО)   2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

В ритме танца (ДО)   2/68 2/68 2/68 2/68 2/68  2/68 12/408 

Созвучие    1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 11/374 

Территория творчества (ДО)    2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Театр у доски (ДО)   2/68
*
 2/68

*
 2/68

*
 2/68

*
 2/68

*
 2/68

*
 2/68

*
 14/476 

Вокальная студия «Вдохновение»    2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 3/102 18/612 

Социальное 
Введение в экологию (ДО)    2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14/476 

Художественное слово 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 9/304 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмическая гимнастика  1/33
*
 1/33

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 9/304 

Физкультоша  1/33
*
 1/33

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
   7/238 

Игровичок        1/34
*
 1/34

*
 2/68 

ВПК «Гвардеец» (ДО)      2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Духовно-нравственное  

Серия классных часов «Я – 

гражданин России!»  

1/33
*
 1/33

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 1/34

*
 9/304 

Серия классных бесед «С чего 

начинается Родина  

Мероприятия по организации 

учебной деятельности  

Мероприятия календаря 

образовательных событий  

Традиционные школьные 

мероприятия и акции  

ИТОГО 7/231 7/231 22/748 22/748 22/748 26/884 26/884 24/816 26/884 182/6174 

*-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые для всех обучающихся (по выбору родителей / законных представителей) 


