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Новая Ляля 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (далее – образовательная организация) 

определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы основного общего образования с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования  с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

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 практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

учитываются: 

1. особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2. результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3. возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4. особенности информационно-образовательной среды МАОУ НГО 

«СОШ № 4», национальные и культурные особенности региона. 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ организуется 

как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 



КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

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. 

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. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ – система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

«УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Направления внеурочной деятельности являются общими ориентирами. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МАОУ НГО «СОШ № 4» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители (законные 

представители) как участники 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 - МАОУ ДОД  НГО «Дом детского творчества «Радуга», 

МКОУ ДО НГО «Детско-юношеская спортивная школа», действующие на 

базе школы. Кроме этого, посещают МАОУ ДОД НГО «Новолялинская 

детская школа искусств имени О.С. Бобковой», МБОУ НГО «Новолялинский 

центр культуры».  

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. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Физкультоша» 

Цель: Совершенствование координации движений 

Форма организации: спортивные игры, соревновательные мероприятия 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие 

культуры движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических 

образов, постановка концертных номеров. 

 «Шахматы» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт 

характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс – факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

 «Основы конструирования» 

Цель: развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого 

мышления. 

Форма организации: учебный курс – мини-исследования 

«Введение в экологию» 

Цель: формирование экологического сознания и экологической 

культуры учащихся младшего школьного возраста. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 

проекты. 



3. Коммуникативная деятельность 

«Разговоры о важном» 

Цель: патриотическое и гражданское воспитание, историческое 

просвещение 

Форма организации: дискуссионный клуб, круглый стол 

«Серия классных часов «Я – гражданин России!»» 

Цель: воспитание гражданской идентичности и ответственности у 

учащихся 

Форма организации: дискуссионный клуб, круглый стол 

«Серия классных бесед «С чего начинается Родина»» 

Цель: Привлечение внимания к культурному, природному и 

историческому наследию малой Родины 

Форма организации дискуссионный клуб, круглый стол 

«Мероприятия календаря образовательных событий» 

Цель: приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности 

Форма организации: дискуссионный клуб, круглый стол, общественно-

полезные практики 

«Традиционные школьные мероприятия» 

Цель: вовлечение каждого обучающегося в организацию коллективно- 

творческих мероприятий 

Форма организации: открытые дискуссионные площадки, круглый 

стол, общественно-полезные практики, социальны проекты, марафоны, 

организационные мероприятия 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Цветной мир» 

Цель: формирование и развитие художественной культуры личности на 

основе высших гуманистических ценностей средствами отечественной и 

мировой культуры и искусства; развитие и формирование человека как 

целостной личности и неповторимой творческой индивидуальности 

Форма организации: художественная студия, художественные 

выставки. 

«Театр у доски» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, 

формирование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, 



перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к 

театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли. 

«Вокальная студия «Вдохновение»» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, 

развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 

прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, 

формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, 

хоровая студия. 

 

5. Информационная культура 

«Основы здорового питания» 

Цель: сформировать представления о здоровом питании 

Форма организации: классные беседы, дискуссионный клуб, мини-

исследования 

«Светофор» 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника 

как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и 

улицах 

Форма организации: тематические занятия, игровые уроки, 

практические занятия, изготовление наглядных пособий для занятий по 

правилам дорожного движения, организация экскурсий на улицу 

 

6. «Учение с увлечением!» 

«Умники и умницы» 

Цель: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков  

Форма организации: учебный курс, мини-исследования 

«Интеллектика» 

Цель: обеспечение более высокой интеллектуальной готовности к 

обучению  

Форма организации: учебный курс, мини-исследования 

 

 

 



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.  

Акция «Мы за здоровый образ жизни» включает тематические 

классные часы и беседы, игровая программа «Мои родники», спортивно-

туристическая эстафета «Турград». 

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».  

Летняя «Школа успеха» объединяет около 250 обучающихся, в 

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

классов вожатского объединения «Мы вместе».   



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2022-2023 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 2022-2023 учебного года 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022г. 

Дата окончания учебного года: 26 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года в 1-х класса – 33 недели. 

Сроки и продолжительность каникул 

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 06 по 12 

февраля 2023 г.  

Образовательная деятельность 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 06.02.2023-

12.02.2023г. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Общая трудоемкость программ внеурочной деятельности составляет в 

1-х классах – 29 часов. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно 

после уроков, курсы внеурочной деятельности «Ритмика», «Основы 



конструирования», «Светофор», «Основы здорового питания», «Умники и 

умницы», «Интеллектика» 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 2-4 классах – до 40 минут. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020  №61573), 

Постановлением от 28.01.2021г. № 2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», а также Постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  между началом внеурочной деятельности и последним 

занятием организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой внеурочной деятельности. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ НГО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 4» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление Реализуемая программа 
Количество часов по классам 

1 А 1 Б 1 В 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Шахматы ** 1/29* 1/29* 1/29* 

Физкультоша 1/29* 1/29* 1/29* 

Ритмика  1/29* 1/29* 1/29* 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Основы конструирования**  2/58*  

Введение в экологию (ДО) 1/29 1/29 1/29 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о важном 1/29* 1/29* 1/29* 

Серия классных часов «Я – 

гражданин России!»  

1/29* 1/29* 1/29* 

Серия классных бесед «С 

чего начинается Родина» 

Мероприятия календаря 

образовательных событий 

Традиционные школьные 

мероприятия и акции 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

Цветной мир (ДО) 1/29 1/29 1/29 

Школьный театр (ДО) 4/116 4/116 4/116 

Художественное слово 

(ДО) 
2/58 2/58 2/58 

Вокальная студия 

«Вдохновение» 
2/58 2/58 2/58 

Информационная культура 
Основы здорового питания 1/29* 1/29* 1/29* 

Светофор  1/29 1/29 1/29 

«Учение с увлечением!» 
Умники и умницы 2/58* 2/58* 2/58* 

Интеллектика  2/58*  2/58* 
*-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые для всех обучающихся (по выбору родителей / законных 

представителей) 

**-  курсы внеурочной деятельности, реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
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