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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. 

План внеурочной деятельности – это целостная система 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтѐрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 



воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности 

ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т.д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа педагога-психолога, социального 

педагога); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематической программы «Летняя школа успеха».  



При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Решением педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в МАОУ НГО «СОШ № 4» 

реализуется модель примерного плана внеурочной деятельности с 

преобладанием деятельности по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся и педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

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».  

Формы реализации внеурочной деятельности разнообразны: 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 хоровых студиях; спортивных секциях; 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. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 



Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ НГО 

«СОШ № 4» предусмотрено использование ресурсов других организаций (в 

том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Внеурочная деятельность по учебным предметам (включая 

занятия физической культурой и углубленное изучение предметов) 

К вершинам ГТО  

Цель: формирование разносторонней физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья через привлечение к выполнению норм 

ВФСК «ГТО». 

Форма организации: учебный курс, спортивные игры, 

соревновательные мероприятия. 

Лаборатория программирования 
 

Цель: формирование универсальных учебных навыков в области 

алгоритмического программирования на языке Scratch. 

Форма организации: лекции, беседы, практические работы, 

консультации, решение кейсовых заданий, проект. 

 

2. Внеурочная деятельность по формированию функциональной 

грамотности 

Интегрированный учебный курс «Моя лаборатория»  

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

формирование у обучающихся целостного отношения к знаниям и процессу 

познания. 

Форма организации: учебное занятие, практическая работа с 

элементами исследования и эксперимента, лабораторная работа, научно-

практическая конференция. 

Основы финансовой грамотности 



Цель: формирование умений планировать и контролировать доходы и 

расходы, применять финансовые инструменты в разных жизненных 

ситуациях. 

Форма организации: учебный курс – урок открытия новых знаний, урок 

актуализации знаний, комбинированный урок, урок-обобщение, урок - 

деловая игра, творческая работа. 

 

3. Внеурочная деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся  

Азы волейбола 
 

Цель: овладение основными приемами, техниками и тактиками 

спортивной игры «Воллейбол». 

Форма организации:  спортивные игры, соревновательные 

мероприятия. 

Общая физическая подготовка 

Цель: содействие физическому развитию и укреплению здоровья 

воспитанников. 

Форма организации: спортивные игры, соревновательные мероприятия. 

Баскетбол 

Цель: овладение основными приемами, техниками и тактиками 

спортивной игры «Баскетбол». 

Форма организации:  спортивные игры, соревновательные 

мероприятия. 

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. 

Школьный театр  

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. 

 

 



Лаборатория технического творчества 
 

Цель: создание условий для формирования навыков технического 

творчества обучающихся посредством работы с разнообразным материалом. 

Форма организации: лекции, работа с текстом и иллюстрациями, 

практические работы, творческий проект. 

Лаборатория медиатехнологий 
 

Цель: создание условий для успешной социализации личности 

обучающихся и для их творческой самореализации посредством включения в 

процесс получения и обработки информации в условиях современных 

информационных технологий. 

Форма организации: беседы, дискуссии, репортаж, интервью, работа с 

текстом и иллюстрациями, мастер-класс, конкурс, командный проект. 

Лаборатория программирования (Scratch) 

Цель программы – формирование универсальных учебных навыков в 

области алгоритмического программирования на языке Scratch 

Форма организации – лекции, беседы, практические работы, 

консультации, решение кейсовых заданий, проект 

 

4. Деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия  

Лаборатория безопасности 
 

Цель: подготовка воспитанников в области безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

совершенствование медико-санитарной подготовки обучающихся, 

воспитание у обучающихся сознательного отношения к охране своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Форма организации: теоретические и практические занятия, 

выполнение нормативов, мини-проекты. 

 ВПК «Гвардеец»  

Цель: развитие у обучающихся военно-патриотического клуба 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. 

Форма организации: привлечение специалистов и преподавателей к 

сотрудничеству по практическим дисциплинам (огневая, строевая, 

физическая, техническая подготовка), спортивные мероприятия внутреннего 

значения и участие в спортивных мероприятиях окружного, областного 

уровня; организация походов; организованное посещение музеев; встречи  с 



ветеранами Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской 

кампаний. 

Юный турист
 

Цель: привлечение учащихся к систематическим занятиям туризмом, 

подготовка юных инструкторов по туризму и судей. 

Форма организации: привлечение специалистов и преподавателей к 

сотрудничеству по практической подготовке, спортивные мероприятия 

внутреннего значения и участие в спортивных мероприятиях окружного, 

областного уровня; организация походов; организованное посещение музеев. 

 

5. Организационное обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия 

Разговоры о важном 

Цель: патриотическое и гражданское воспитание, историческое 

просвещение. 

Форма организации: дискуссионный клуб, круглый стол. 

Серия тематических классных часов 

Цель: содействие формированию классного коллектива и развитию его 

членов. 

Форма организации: урок-беседа, викторина, игра, прогулка, экскурсия 

и др. 

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 и акции 

Цель: вовлечение каждого обучающегося в организацию коллективно- 

творческих мероприятий. 

Форма организации: открытые дискуссионные площадки, круглый 

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

организационные мероприятия. 

Мероприятия по организации учебной деятельности 

Цель: формирование и развитие организационной культуры и 

мотивации учебной деятельности. 

Форма организации: урок-беседа, викторина, игра, дискуссия. 



 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, реализуемые 

во внеурочной деятельности: 

Праздник Знаний – 1 сентября.  День начинается с торжественной 

линейки. После этого проходят конкурсно-игровые программы: «По 

страницам любимых книг», «Дорожный патруль», пожарно-прикладная 

эстафета, с представителями администрации школы, управления 

образованием, администрации Новолялинского городского округа.  

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». 

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 приѐм «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».   
 

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 – 34 учебные недели. 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Для обучающихся 5 классов продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней. 

Образовательная деятельность  организуется в по 6-дневной учебной  

неделе. Учебные занятия во всех классах проводятся в одну смену.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся преимущественно 

после уроков. 

Внеурочные занятия проводятся с группами детей одного класса по 

отдельно составленному расписанию. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет до 40 минут. 

 

 

 

 

  



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

5 КЛАСС 

Направление Реализуемая программа 
Количество 

часов 

Внеурочная деятельность по 

учебным предметам (включая 

занятия физической культурой) 

К вершинам ГТО 1/34
**

 

Лаборатория программирования 

(ДО)
***

 
4/136 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

Интегрированный учебный курс 

«Моя лаборатория» 
1/34

**
 

Основы финансовой грамотности 1/34
**

 

Внеурочная деятельность по 

развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и 

интересов, самореализации 

обучающихся  

Настольный теннис 2/68 

Азы волейбола (ДО)
 ***

 4/136 

Общая физическая подготовка 2/68 

Баскетбол  2/68 

Эстрадный танец (ДО)
 ***

 4/136 

Вокальная студия «Вдохновение» 3/102 

Хореографическая студия 

«Вдохновение» 
6/204 

Школьный театр (ДО) 4/136 

Художественное слово (ДО)
 ***

 2/68 

Лаборатория моделирования и 

робототехники (ДО) 
4/136 

Лаборатория технического 

творчества (ДО)
 ***

 
2/68 

Лаборатория астрономических 

исследований (ДО)
 ***

 
2/68 

Деятельность ученических 

сообществ и воспитательные 

мероприятия  

Лаборатория медиатехнологий (ДО)
 

***
 

4/136 

Лаборатория безопасности  

(ДО)
 ***

 
2/68 

ВПК «Гвардеец» (ДО)
 ***

 7/238 

Юный турист
***

 2/68 

Организационное обеспечение 

учебной деятельности, 

осуществление педагогической 

поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия  

Разговоры о важном 1/34
**

 

Серия тематических классных часов 

1/34
** 

Мероприятия календаря 

образовательных событий 

Традиционные школьные 

мероприятия и акции 

Мероприятия по организации 

учебной деятельности 
*-при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-

2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности) 
**-  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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