


    1.Внести изменения в пункт 1.2. (Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования) Целевого раздела Основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ «Лицей №41 г. Владивостока»:  

«Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», обеспечивающей изучение родного 

русского языка на уровне начального общего образования  

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

1.2.11 Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

обеспечивают:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

  
Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  
–   выражать собственное мнение и аргументировать его.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 



–   пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованиемразных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядкомпредложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивномобщении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.12.Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают:  

2... понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2... осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

  
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  



Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

Выпускник научится:  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 

с целью чтения (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы.  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или  

собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного 

текста и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественноготекста и высказывать собственное суждение;   

– высказывать собственное суждение о 

прочитанном(прослушанном)произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом,с впечатлениями 
отвосприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы(повествование,рассуждение, 
описание).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различныхтекстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 



авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста,позицию 
автора художественного текста. 

 

2. Дополнить пункт 2.2 (Программа отдельных учебных предметов, курсов) 

Содержательного раздела ООП НОО МБОУ  «Лицей №41 г. Владивостока» пунктом 

2.2.2.11 следующего содержания: 

«Родной язык (русский язык)  
Виды речевой деятельности Слушание. Осознание цели и ситуации устного 

общения. Адекватное  
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значенияслова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов иантонимов.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

гдепроисходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание  

и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на  

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  

Заглавие текста. 

Последовательность  предложений  в  тексте.Последовательность  частей  текста  

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственныхтекстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  



2.2.2.12 Литературное чтение на родном языке  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Работа с разными видами текста. Общее представление охудожественных 

текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.Книгакак 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных  

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре  

разных  народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с  

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,  

пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  



Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания.   

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.,  

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  



Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения  

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол.  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  
Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое   разнообразие   произведений.   Малые   фольклорные   формы  

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.» 

 

В результате изучения предметов «Русский язык» и «Родной язык» 

обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. У них сформируется 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

  
В результате изучения предметов «Литературное чтение» и 

«Литературноечтение на родном языке» обучающийся осознает значимость 

чтения для своегодальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; научится полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 



высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; получит 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями; освоит восприятие художественного произведения 

как особого вида искусства.  
 
 

2.Внести изменения в пункт 3.1. Учебный план начального общего образования  

на 2020-2021учебный год Основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ «Лицей №41 г. Владивостока»: 

Приложение №1 

Учебный план на 2020-20121 уч. год 

 
 
 
3.Внести изменения в пункт 3.2. План внеурочной деятельности на 202—2021 

учебный год (Основной образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «Лицей №41 г. Владивостока»: 
 
 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов 

на 2020-2021 учебный год. 
 

1 классы. 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

1А, 1Б, 1В, 1Г 

Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 3 

Занимательный 

английский язык 

2 

Социальное Уроки здоровья 1 

Спортино - 

оздоровительное 

Хореография 2 

Общекультурное Мы и окружающий мир 

 

1 

Духовно - нравственное Музей в твоем классе 1 

Итого 10 

 

2 классы. 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

2А, 2Б, 2В 

Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 3 

Занимательный 

английский язык 

2 

Социальное Уроки здоровья 1 

Спортино - 

оздоровительное 

Хореография 2 

Общекультурное Проектная деятельность 1 

Духовно - нравственное Музей в твоем классе 1 

Итого 10 
 



 

 

 

3 классы. 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

3А, 3Б, 3В 

Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 3 

Занимательный 

английский язык 

2 

Социальное Уроки здоровья 1 

Спортино - 

оздоровительное 

Хореография  

Общекультурное Проектная деятельность 1 

Духовно - нравственное Музей в твоем классе 1 

Итого 10 

 

4 классы. 
 

Направления 

деятельности 
Наименование занятий 

4А, 4Б, 4В 

Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 3 

Занимательный 

английский язык 

2 

Социальное Уроки здоровья 1 

Спортино - 

оздоровительное 

Хореография 2 

Общекультурное Проектная деятельность 1 

Духовно - нравственное Музей в твоем классе 1 

Итого 10 

 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 



государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  



- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

4. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

4.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация. 

     При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные 

занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  

- модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое 

поколение»;  

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;  

- модуль учителей по предметам «Знание - сила» (участие в конкурсах, олимпиадах);  

- модуль классного руководителя: «Школа жизни»;  

- модуль «Социальное ориентирование»;  

- модуль «Трудовая деятельность»;  

- модуль «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений.  

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так 

как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана 

внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 

группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований норм СанПиН  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия 



отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале 

указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия.  

Реализация плана внеурочной деятельности основного общего и среднего общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

последующего обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  

- достижения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий;  

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

 

 Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

 П Л А Н 

организации и реализации несистемной внеурочной деятельности в  

в МБОУ  «Лицей №41» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Форма Класс 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1.  
Декадники по 

предотвращению детского 
1-6 2 5-10 сентября 

Классные 

руководители 



дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – 

дети!» 

2.  
Тренировочная эвакуация 1 -6 

классы 

1-6 
2 сентябрь, май 

Директор лицея, 

преподаватель ОБЖ 

3.  
Акции «Мы против 

терроризма», «Экстремизм-
зло!» 

4-6 

6 03 сентября 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

4.  Работа редколлегии лицея 1-6 2 04-07 октября 
Учитель русского 

языка и литературы 

5.  Соревнования по мини-футболу 1-6 2 октябрь 
Учителя 

физкультуры 

6.  
Месячник «Здоровый образ 

жизни» 
1-6 4 

ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7.  

Волонтерская акция «Лицей - за 

здоровый образ жизни!»: 

 
 

1-6 2 
03-07 декабря, 

17-18 мая 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

8.  

Тематические классные 
часы с просмотром 

видеофильмов «Поведение 

в экстремальных ситуациях 

1-6 4 декабрь, май 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

9.  

Профилактика заболевания 

гриппом и ОРВИ. Составление 

«Листков здоровья класса». 

Беседы по иммунизации жителей. 

1-6 6 
сентябрь, 

январь 

Медсестра, 

классные 

руководители 

10.  
Военно-спортивный праздник 

«Защитники Отечества» 
1-6 2 февраль 

Учителя 

физкультуры 

11.  

Проведение месячника 

военно-патриотического 

воспитания «Мы – патриоты»( 

комплекс мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности) 

1-6 8 февраль 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

12.  
Акции «Защити свою жизнь», 

«Семья и здоровье», «Твое 

счастье в твоих руках» 

1-6 2 
12 ноября, 

01 марта 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

учитель биологии 

13.  
Конференции «Строим дом 

своего здоровья», «Экология 

здоровья» 

1-6 2 март 

Классные 

руководители, 

учитель биологии 

14.  

Участие в акции «Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

(комплекс мероприятий 

экологической 

направленности» 

1-6 2 апрель 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

15.  

Оформление рисунков, 

плакатов, фотовыставки, 

презентаций «А ты, 

занимаешься спортом?», «Моя 

1-6 2 апрель 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 



спортивная семья», «Мы за 

ЗОЖ», «Я прививки не боюсь» 

16.  

Тематический конкурс 

презентаций, плакатов «Не 

шути с огнем!», посвященный 

Дню пожарной охраны. 

Пожарная безопасность. 

Участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладному 

спорту» 

1-6 2 
9 сентября,   

30 апреля 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

17.  

Тематические классные часы с 

просмотром видеофильмов 

«МЧС предупреждает». 

Поведение детей на дорогах, 

водных объектах в летний 

период. 

1-6 4 май 

Классные 

руководители, 

сотрудники ГОиЧС 

18. 

 

Акции ЮИД совместно с 

ОГИБДД 

 

1-6 

 

2 

 

сентябрь-

апрель 

 

Классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

 

19. 

 

Участие в городской 

Спартакиаде школьников (по 

отдельным видам спорта) 

 

1-6 
     6 

 

сентябрь-май 

 

Преподаватели 

физической 

культуры 

 

20. 

 

Уроки безопасности : 

«Заметный пешеход», 

«Безопасность на железных 

дорогах», «Я –пассажир», 

«Водоемы: чего стоит 

бояться?» 

1-6 

 

4 

 

сентябрь-май 

 

Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

21. 

 

Проекты «Карта моего 

здоровья» 

 

 

1-6 

2 

 

 

сентябрь 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1.  

Классный час «Урок Мира и 

Добра», посвященный Дню 

Знаний  

1-6 1 01 сентября 
Классные 

руководители 

2.  

Школьная акция «День 

самоуправления», 

посвященная 

Международному Дню 

учителя 

1-6 

 
2 05 октября 

Классные 

руководители, 

Ученический совет 

3.  

Волонтерские акции, 

посвященные Дню пожилого 

человека 

1-6 1 Октябрь 

Классные 

руководители, 

психолог 



4.  
Тематический классный час 

«День народного Единства» 

1-6 

 
1 26 октября 

Классные 

руководители 

5.  

Конкурс фотографий «Россия -

многонациональная страна», 

посвященный Дню народного 

Единства 

1-6 1 02 ноября 
Зам. директора по 

ВР 

6.  

Школьная акция: «16 ноября -

Международный день 

толерантности»: 

- проведение тренингов «14 

шагов толерантности»; 

- Акция «Возьмемся за руки, 

друзья» 

1-6 2 16 ноября 
Классные 

руководители 

7.  
Концерт, посвященный Дню 

Матери в России 

1-6 

 
1 27 ноября 

Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

8.  Акция «День героев Отечества» 1-6 2 09 декабря 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9.  
Единый классный час «День 
Конституции РФ» 

1-6 

 
1 12 декабря 

Классные 

руководители, 

приглашенные гости 

10.  

Фотовыставки: 

- «Рождественский город», 

- «Новый год шагает по 

планете» 

1-6 2 
Декабрь - 

январь 

Учителя-

предметники 

11.  
Школьный и городской этапы 

всероссийского фестиваля 

«Живая классика» 

1-6 

 
3 

Январь - 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

12.  

Единый классный час (с 

приглашением участников 

локальных войн, ветеранов 

ВОВ): «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

1-6 2 19 февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

13.  

Фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!», посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-6 

 
2 22 февраля 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

14.  
Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Акция «Весна Победы» 

1-6 

 
3 Май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

15.  
Экскурсии по Приморскому 

краю   
1-6 9 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

16.       

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1.  

Торжественная линейка, 

посвященная «Первому 

звонку» 

1-6 1 01 сентября 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



2.  

«С Днем учителя!» - 

праздничные поздравления 

учащихся лицея 

1-6 

 
2 05 октября 

Классные 

руководители 

3.  

Осенняя ярмарка «Дары 

осени» (фотовыставка и 

выставка поделок) 

1-6 

 
2 Октябрь 

Классные 

руководители 

4.  
Праздничные поздравления ко 

Дню пожилого человека 
1-6 1 01 октября 

Классные 

руководители,  

5.  
Праздничная программа 

«Осенний бал» 
1-6 3 Октябрь 

Зам. директора по 

ВР,  

6.  «Минута славы» 
1-6 

 
4 13 ноября 

Классные 

руководители 

7.  

Фестиваль детского 

творчества «Новый год шагает 

по планете» 

1-6 

 
2 Декабрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8.  

Фестиваль детского кино, 

посвященный Дню детского 

кино 

1-6 2 Январь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9.  

Школьный и муниципальный 

этап областного фестиваля 

«Мир начинается с детства». 

Номинации: «Художественное 

слово», «Эстрадное пение», 

«Народное пение», «Танец», 

«Оригинальный жанр» 

1-6 4 
Февраль - 

март 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

10.  
Всемирный день Земли. 

Конференция 

1-6 

 
2 22 марта Учитель биологии 

11.  
Акция «Всемирная неделя 

добра» (помощь приюту для 

животных) 

1-6 

 
3 14 апреля 

Классные 

руководители 

12.  Акция «Сделаем мир чище» 1-6 1 Апрель 
Классные 

руководители 

13.  
Праздничный концерт «Весна 

Победы», посвященный Дню 

Победы в ВОВ» 

1-6 2 Май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

14.  

Единый классный час, 

посвященный окончанию 

учебного года «Здравствуй, 

лето!» 

1-6 

 
1 25 мая 

Классные 

руководители 

15.  

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия, 

посещение театров, концертов 

и т.д. 

1-6 

 
5 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1.  
Участие в математических 

боях 

1-6 

 
1 

По 

отдельному 

плану 

Учителя математики 



2.  

Школьный, муниципальный, 

областной этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

1-6 

 
3 

Октябрь, 

ноябрь, январь 

Учителя-

предметники 

3.  
Участие во Всероссийском 

конкурсе «Пасха красная» 

1-6 

 
2 Ноябрь 

Учителя-

предметники 

4.  

Историческая викторина 

«Великие люди разных эпох», 

посвященная Дню народного 

Единства 

1-6 

 
2 Ноябрь Учителя истории 

5.  

Участие в молодежных 

предметных чемпионатах по 

всем предметам 

1-6 

 
3 

В течение 

года 

(отдельный 

план) 

Учителя-

предметники 

6.  
Мероприятия, посвященные 

Дню Всероссийской науки» 

1-6 

 
3 Февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

7.  

Участие в Международных 

дистанционных конкурсах: 

- «Русский медвежонок»; 

- «Летописец»; 

- «Золотое Руно»; 

-  «Белый ветер» 

1-6 

2 

2 

2 

2 

 

Октябрь-

апрель 

Учителя-

предметники 

8.  

Защита проектов по 

исследовательской 

деятельности в рамках 

внеурочных и элективных 

занятий 

1-6 6 Декабрь, май 
Учителя-

предметники 

9.  

Участие в школьном этапе 

конкурса олимпиады по 

информатике «КИТ» 

1-6 

 
2 Май 

Учителя 

информатики 

10.  
Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

1-6 

 
2 Апрель 

Зам. директора по 

УВР 

11.       

НАПРАВЛЕНИЕ:СОЦИАЛЬНОЕ «ШКОЛА ЖИЗНИ» 

25 часов (+ 10 летняя практика) и добровольчество 

1.  
Экологическая акция 

«Школьный двор» 

1-6 

 
2 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

учителя технологии 

2.  
Экологическая акция «Мы- за 

чистоту» 

1-6 

 
2 

Вторая 

половина 

сентября 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители, 

учителя технологии 

3.  
Выборы актива класса. 

Распределение поручений в 
классе 

1-6 2 
До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

4.  
Выборы актива класса. 

Распределение поручений в 

классе 
1-6 2 

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 



5.  
Организация дежурства по 

классу, лицею 

1-6 

 
1 

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

6.  
Организация дежурства по 

классу, лицею 

1-6 

 
1 

До 10 

сентября 

Классные 

руководители 

7.  
Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 
1-6 1 

Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

8.  Создание  Интернет-патруля 
5-6 

 
1 

Октябрь - 

ноябрь 

Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

9.  КТД «Неделя правовых знаний» 
4-6 

 
2 Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории, 

сотрудники ПДН 

УМВД 

10.  
Круглый стол «Юные 

правоведы» 
4-6 2 Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя истории, 

сотрудники ПДН 

УМВД 

11.  
Разработка проекта и 
оформление лицея к Новому году 

1-6 2 Декабрь 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

12.  
Акция «Рождественский 
переполох» 

1-6 

 
2 Декабрь 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

13.  
Тематический классный час 

«Мы с тобой за мир в ответе». 

Выступление волонтеров 

1-6 

 
1 Март 

Классные 

руководители 

14.  
Тематический классный час 
«Мы с тобой за мир в ответе». 

Выступление волонтеров 
1-6 1 Март 

Классные 

руководители 

15.  
Трудовая акция «За чистоту 
лицея!» (субботники) 

1-6 2 Апрель 
Классные 

руководители 

16.  
Трудовая акция «За чистоту 

лицея!» (субботники) 

1-6 

 
2 Апрель 

Классные 

руководители 

17.  
Акция милосердия: «С добрым 

утром, ветеран!». Поздравление 
на дому ветерановВОВ 

1-6 

 
3 Апрель - май 

Классные 

руководители 

18.  
Флеш-моб ко Дню Победы «Этих 

дней не смолкнет слава» 
1-6 3 Апрель - май 

Классные 

руководители 

19.  
Тематический классный час 

«Мир профессий» 
1-6 1 Ноябрь 

Классные 

руководители 



20.  
Тематический классный час 

«Мир профессий» 

1-6 

 
1 Ноябрь 

Классные 

руководители 

21.  

Экскурсии на предприятия 

города, области, учреждения. 

Посещения выставки «Ярмарка 
профессий» 

1-6 

 
8 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

22.  
Профессиональные тренинги и 

тестирование «Моя будущая 
профессия» 

1-6 8 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

23.  
Организация летней занятости. 

Социально-трудовая практика. 
1-6 10 Июнь - август 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

24.  
Организация летней занятости. 
Социально-трудовая практика. 

8 10 Июнь - август 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС ООО и СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательнойорганизацией плана внеурочной деятельности ФГОС 

ООО и СОО выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


