
 

  



Учебный  план внеурочной деятельности  для учащихся 1-4 классов составлен в 

соответствии с нормативно-правовой базой: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Письмо Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/1 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в  общеобразовательном 

учреждении». 

3. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования от 11 июня 

2002 г. № 30-51-433/16). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.10.2010 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  12 мая 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

№ 58 г. Пензы является составной частью образовательной программы. 

На основании п. 19.10 ФГОС НОО план внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 Внеурочна деятельность в МБОУ СОШ №58 – это все виды деятельности школьников 

( кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания м 

социализации; это формы творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательно – образовательного процесса по созданию 

условий  для освоения обучающимися социально – культурных ценностей общества и 

являются  неутомлённой частью системы обучения а начальной школе.  

 

 Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

  Воспитание и социализация духовно – нравственной личности; 

  Создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно – нравственных ценностей 

и культурных традиций 

 

 Задачи  внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к  правам , свободами 

обязанностям; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об  этических идеалах и  ценностях ( эстетическое воспитание); 

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среды (экологическое 

воспитание) 

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду. жизни; 

  воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Цели и задачи  внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик  выпускника начальной школы « портрет  выпускника начальной школы), 

сформированных в Стандарте. Это ученик: 

  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 



  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

  владеющий основными умениями учится, способный к организации собственной 

деятельности 

  выполняющий правила здорового  и безопасного для окружающих образа жизни; 

  уважающий и принимающий  ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно ип заинтересованно познающий мир 

 

Цели и задачи  внеурочной деятельности определяют её функции в начальной 

школе: 

1) образовательная – обучение ребёнка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2)  воспитательная -  обогащение и  расширение культурно – нравственного  уровня 

учащихся; 

3)  креативная  - создание гибкой системы для реализации индивидуальных, 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная – освоение ребёнком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование; 

5)  рекреационная -  организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребенка; 

6)  прфориентационная -  формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности содействие определению жизненных планов  ребёнка, включая 

предпрофессиолальную ориентацию; 

7) интеграционная – освоение единого образовательного пространства школы; 

8)  функция социализации – освоения ребёнком социального опыта, приобретение им 

навыков  воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни: 

9)  Функция самореализации – самоопределение ребёнка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживанием ситуаций успеха, личностное 

самоопределение. 

  

Принципами организации внеурочной  деятельности в МБОУ СОШ №58 являются: 

  соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка; 

  опора на ценности воспитательной системы школы; 

  опора на традиции и положительный опыт организации  внеурочной деятельности; 

 

 Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

  реализация  рабочих программ курса внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы; 

 включение ребёнка в систему коллективно творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы; 

 Ориентирами в организации внеурочной деятельности школы  является следующее: 

  запросы родителей, законных представителей учащихся; 

  приоритетные направления деятельности школы; 

  интересы и склонности педагогов; 

  возможности образовательного учреждения. 

 

Планирование внеурочной деятельности 



 Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 4-х 

часов в неделю на каждого ученика.  Внеурочная деятельность организована учителями 

школы, имеющими необходимую квалификацию. 

Форма проведения – группы для занятий внеурочной деятельности формируются из  

класса.  Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка – 4 часов на каждого 

ученика в неделю. 

 Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования составляет 540  часов в год на каждого ученика за 4-и года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый  ступени  обучения 

осуществляется с учётом  возрастных особенностей и интересов обучающихся и 

возможностей школы. Включение каждого ученика во внеурочную классную 

деятельность (координатор деятельности – классный руководитель). 

 

Распределение  часов внеурочной деятельности  

по годам начального общего образования (ФГОС  НОО) 

 

№ Вид деятельности 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

4 часа  4 часа  4 часа 4 часа 

Учебные недели 

 

33 34 34 34 

Количество часов за год 

 

132 часа 136  часов 136 часов 136 часов 

Итого 

 
 540 часов в год. 

 

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах МБОУ СОШ №58 организуется по направления 

развития личности: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 



Субъектами ВД являются учителя-предметники, классные руководители,  педагог - 

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования школы.  

 Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся через 45 минут после окончания 

последнего урока в соответствии с рабочими программами курса внеурочной 

деятельности. 

 

 Направления развития личности и название курса внеурочной деятельности для 

учащихся 1-х классов на 2017 -2018 учебный год 

 

 Направления развития личности  Название курса внеурочной деятельности 

для учащихся 1 –х классов 

Спортивно-оздоровительное Большой теннис 

 ОФП 

Духовно –Нравственное 

 

Я познаю мир 

Социальное Клуб «Особенные дети» 

Общекультурное  Вокальная студия « Феерия» 

 Хореографическая студия « Феерия» 

Интеллектуальное Мир полон тайн и загадок 

Инжениринг. Мир моих интересов 

Умники и умницы 

 

 

№ Класс

ы 

Название рабочих 

программ  курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Учитель, ПДО 

1 1 А Инжениринг. Мир 

моих интересов 

1 33 Толстошеева М.Е. 

2.  Хореографическая  

студия «Феерия» 

1 33 Рудакова О.В. 

3. Вокальный ансамбль

 «Золотая семечка» 

1 

 

33 Персева Л.Н. 

4. Большой теннис 1 33 Абдряшитова А.Ю. 

 

1 1 Б Умники и умницы 1 33 Филатова Н.А. 

2. Хореографическая 

студия « Феерия» 

1 33 Рудакова О.В. 

3. Вокальный ансамбль 

«Золотая семечка» 

1 33 Персева Л.Н. 

4.  Мир полон тайн и 

загадок 

 33  Филатова Н. А 

 

1 1 В Мир полон тайн и 

загадок. 

1 33 Кудинова С.А. 

2. Хореографическая 

студия « Феерия» 

1 33 Рудакова О.В. 



3. Вокальный ансамбль 

«Золотая семечка» 

1 33 Персева Л.Н. 

4.  ОФП  

 

33   Каряжкин А. И 

 

1 1 Г Мир полон тайн и 

загадок  

1 33 Макарова Н.А. 

2 Хореографическая 

студия « Феерия» 

1 33 Рудакова О.В. 

3 Клуб «Особенные 

дети» 

1 33 Бреднева Д.А. 

4 Большой теннис 1 33 Абдряшитова А.Ю. 

 

Направления развития личности и название курса внеурочной деятельности для 

учащихся 2-х классов  на 2017 -2018 учебный год 

 

 Направления развития личности  Название курса внеурочной деятельности 

для учащихся 2 –х классов 

Спортивно-оздоровительное Легкая атлетика 

 ОФП 

 

Духовно -Нравственное Разговор о правильном питании 

Школа этикета 

Социальное Логопедические занятия 

Общекультурное Вокальный ансамбль «Золотая семечка» 

Хореографическая студия « Феерия» 

 

Интеллектуальное Мир полон тайн и загадок 

 

  

№ Класс Название рабочих 

программ  курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

Учитель, 

ПДО 

1 2 А Мир полон тайн и 

загадок  

1 34 Роман Т.Н. 

2. Школа этикета 1 34 Роман Т.Н. 

3. Хореографическая 

студия « Феерия» 

1 34 Рудакова 

О.В. 

4. Вокальный 

ансамбль «Золотая 

семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

 

1 2 Б Мир полон тайн и 

загадок 

1 34 Тишонкова 

Л.В. 

2 Школа этикета 1 34 Тишонкова 

Л.В. 

3. Хореографическая 

студия « Феерия» 

1 34 Рудакова 

О.В. 



4. Вокальный 

ансамбль «Золотая 

семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

1 2 В Мир полон тайн и 

загадок 

1 34 Макарова 

Н.Е. 

2. Школа этикета 1 34 Макарова 

Н.Е. 

3. Вокальный 

ансамбль «Золотая 

семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

4. Баскетбол   34 Столов С.В. 

 

 

1 2 Г Логопедические 

занятия  

1 34 Бахтеева 

Н.Н. 

2. Разговор о 

правильном 

питании 

1 34 Бахтеева 

Н.Н. 

3. Хореографическая 

студия « Феерия» 

1 34 Персева Л.Н. 

4  ОФП 1 34  Каряжкин А. 

И 

 

Направления развития личности и название курса внеурочной деятельности для 

учащихся 3-х классов на 2017 -2018 учебный год 

 

 Направления развития личности  Название курса внеурочной деятельности 

для учащихся 3 –х классов 

Спортивно-оздоровительное  ОФП  

 Лёгкая атлетика 

 В здоровом теле – здоровый дух 

Духовно -Нравственное Мир полон тайн и загадок 

Социальное Классный музей 

Общекультурное Вокальный ансамбль «Золотая семечка» 

Интеллектуальное Шахматная  школ 

Умники и умницы 

Робототехника 

 

№ Класс Название рабочих 

программ  курса 

внеурочной деятельности 

 Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Учитель, ПДО 

1 3 А Классный музей 1 34 Воробьева С.В. 

2. Робототехника 1 34 Китаев А.С 

3. Вокальный ансамбль 

«Золотая семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

4.  ОФП 1 34  Каряжкин А.И 

  

1 3 Б  Умники и умницы 1 34 Сидорина Н.А. 



2.   Мир полон тайн и 

загадок 

1 34  Сидорина Н. А 

3. Вокальный ансамбль 

«Золотая семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

4  ОФП 1 34  Каряжкин А.И 

 

1 3 В  Шахматная  школ 1 34 Смирнова И.В. 

2.   Юные умники и умницы 1 34  Смирнова И. В 

3  Робототехника 1 34  Китаев А. С 

4 Вокальный ансамбль 

«Золотая семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

5  Лёгкая атлетика 1 34  Зимина Л. А 

 

1 3 Г  В здоровом теле – 

здоровый дух 

1 34 Удалова Е.В. 

2  Мир полон тайн и 

загадок 

1 34 Удалова Е.В. 

3. Вокальный ансамбль 

«Золотая семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

4.  ОФП 1 34  Каряжкин А. И 

 

Направления развития личности и название курса внеурочной деятельности для 

учащихся 4-х классов на 2017 -2018 учебный год 

 

 Направления развития личности  Название курса внеурочной деятельности 

для учащихся 4 –х классов 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол 

Духовно -Нравственное Школа экологии 

 

Социальное Клуб «Особенные дети» 

Издательское дело 

 Культура народов мира 

Общекультурное Хореографическая студия « Феерия» 

Вокальный ансамбль «Золотая семечка» 

Культура народов мира 

Интеллектуальное Умники и умницы 

 Робототехника 

 Школа экологии 

 

№ Класс Название рабочих 

программ  курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Учитель, ПДО 

1 4 А  Умники и умницы 1 34 Елфимова Л.С. 

2. Хореографическая 

студия « Феерия» 

1 34 Рудакова О.В. 

3. Робототехника 1 34  Китаев А. С 

4. Баскетбол 1 34  Столов С. В 

 

1 4 Б   Мир полон тайн и 

загадок 

1 34 Некрасова Т.А. 



2. Издательское дело 1 34 Некрасова Т.А. 

3. Хореографический  

студия «Феерия» 

1 34 Рудакова О.В. 

4. Вокальный ансамбль 

«Золотая семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

 

1 4 В  Школа экологии 1 34 Калашникова Н.В. 

2. Вокальный ансамбль 

«Золотая семечка» 

1 34 Персева Л.Н. 

3. Баскетбол 1 34 Столов С.В. 

4.  Робототехника 1 34  Китаев А. С 

5.     

 

1 4 Г  Культура народов 

мира 

1 34 Жаткина В.Н. 

2 Хореографический  

студия «Феерия» 

1 34 Рудакова О.В. 

3 Баскетбол 1 34 Столов С.В. 

4 Клуб «Особенные 

дети» 

1 34 Бреднева Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план внеурочной деятельности  для учащихся 5-9 классов составлен в 

соответствии с нормативно-правовой базой: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Письмо Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/1 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в  общеобразовательном 

учреждении». 

3. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования от 11 июня 

2002 г. № 30-51-433/16). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.10.2010 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  12 мая 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-9-х классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

№ 58 г. Пензы является составной частью образовательной программы школы 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, форму 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного 

общего образования (5-9 классы), с учетом интересов обучающихся и возможностей  

МБОУ СОШ №58 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Внеурочная деятельность направлена на: 

 1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

Цели, задачи и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности 



обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья.  

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и 

более успешного освоения его содержания; 

  способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

  ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

Способы организации внеурочной деятельности в школе:  

 реализация  рабочих программ курса внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы; 

  включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям.  

 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ№58 организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) с учетом интересов обучающихся и 

возможностью образовательного учреждения. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья 

 Духовно – нравственное направление 



Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 пробуждение и развитие любви и уважения к родному  краю; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции –«становиться лучше»; 

  укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовка их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

 Общекультурное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

 формирование навыка правильной связной речи учащихся. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

 Социальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 



 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

 Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования путем организации познавательной деятельности обучающихся, 

направленной на самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их приобретения 

(творческая самостоятельная деятельность учеников). 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. 

 В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, 

создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие 

стремление ребенка к размышлению и поиск.  

 

Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные 

игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико- ориентированных) прививает детям интерес к научной 

деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ. 

   Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся через 45 минут после окончания 

последнего урока в соответствии с разработанными программами. 

   Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ 

ОУ. 

 

Описание модели. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников 5-9х классов в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

 Внеурочная деятельность в 1-9х класса МБОУ СОШ №58 организуется по направлениям 

развития личности: 

 

 



Направления   развития  личности и название курса внеурочной деятельности для 

учащихся 5-х классов на 2017 -2018 учебный год 

 

   Направления развития личности  Название курса внеурочной деятельности 

для учащихся 5 –х классов 

Спортивно-оздоровительное « Легкая атлетика» 

  

Духовно –Нравственное 

 

Клуб «Особенные дети» 

Социальное Клуб «Особенные дети» 

Пресс – центр 

 Семьеведение 

Общекультурное Вокальный ансамбль «Золотая  семечка» 

 Юный краевед 

Интеллектуальное  Шаг а ЮНЕСКО 

 Робототехника 

 

№  Класс  Название рабочих 

программ  курса 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов 

  Учитель, ПДО 

 1 5а  « Семьеведение» 1 34  Уразаева Т. А 

2  Вокальный 

ансамбль «Золотая  

семечка» 

1 34  Персева Л. Н 

3  Шаг в ЮНЕСКО 1 34  Зотова  О. А 

4 Робототехника 1 34  Китаев А.С 

  

1 5б « Семьеведение» 1 34  Бреднева Д. А 

2 Шаг в ЮНЕСКО 1 34 Зотова  О. А 

3  Робототехника 1 34  Китаев А. С 

4  Особенные дети 1 34  Бреднева Д. А 

  

1 5в « Семьеведение» 1 34  Смирнова В. А 

2  « Легкая атлетика» 1 34   Зимина Л. А 

3  Пресс – центр 1 34  Кудряшова Е. Б 

4  Лёгкая атлетика 1 34  Зимина Л. А 

    

1 5г  « Семьеведение» 1 34  Данюк А. Н 

2  Лёгкая атлетика 1 34  Зимина Л. А 

3  Вокальный 

ансамбль «Золотая  

семечка» 

1 34  Персева Л. Н 

4 

  Юный краевед 1 34  Данюк А. Н 

 

 

 

 

 



 Направления развития личности и название курса внеурочной деятельности для 

учащихся 6-х классов на 2017 -2018 учебный год 

 

 Направления  развития личности  Название курса внеурочной деятельности 

для учащихся 6 –х классов 

Спортивно-оздоровительное « Легкая атлетика» 

  

Духовно –Нравственное 

 

Безопасность в техносфере 

Социальное Пресс – центр 

 Семьеведение 

Общекультурное В мире театра  

Интеллектуальное  Шаг а ЮНЕСКО 

 «Я- исследователь: твори, выдумывай, 

пробуй» 

 

 

№ Класс  Название 

рабочих 

программ  курса 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов 

  Учитель, ПДО 

 1 6а  Шаг в ЮНЕСКО 1 34    Зотова О. А 

2   Пресс – центр 1 34  Кудряшова Е. Б 

3   Лёгкая атлетика 1 34   Зимина Л. А 

4  Шаг в ЮНЕСКО 1 34   Зотова О. А 

  

1 6б  «Я- 

исследователь: 

твори, 

выдумывай, 

пробуй» 

1 34  Сёмина Т. Н 

2   В мире театра 1 34  Кочекаева Т. Н 

3  Шаг в ЮНЕСКО 1 34    Зотова О. А 

4  Безопасность в 

техносфере 

1 34  Москолец П. В 

     

1 6в  « Семьеведение» 1 34 Зотова О.А 

2 Шаг в ЮНЕСКО 1 34 Зотова  О. А 

3  Пресс - центр 1 34 Кудряшова Е. Б 

4  Легкая атлетика 1 34  Зимина Л. А 

 

 

 

 

 

 



Направления развития личности и название курса внеурочной деятельности для 

учащихся 7-х классов на 2017 -2018 учебный год 

 

Направления развития личности  Название курса внеурочной деятельности 

для учащихся 7 –х классов 

Спортивно-оздоровительное « Легкая атлетика» 

  

Духовно –Нравственное 

 

Безопасность в техносфере 

Социальное Пресс – центр 

 Семьеведение 

Общекультурное В мире театра 

 Вокальная студия  « золотая Семечка» 

Интеллектуальное Мышление эпохи НАНО 

 

 

№  Класс  Название рабочих 

программ  курса 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов  

в 

неделю 

Количество 

часов в год 

  Учитель, ПДО 

 1 7а   Легкая атлетика 1 34     Зимина Л. А 

2  Мышление эпохи 

НАНО 

1 34  Ерёмина Л. А 

3  Безопасность в 

техносфере 

1 34  Москолец П. В 

4  В мире театра 1 34  Кочекаева Т. Н 

  

1 7б  « Семьеведение» 1 34  Александрова С. 

Г 

2  В мире театра 1 34  Кочекаева Т. Н 

3    Лёгкая атлетика 1 34    Зимина Л. А 

4  Пресс-  центр 1 34 Кудряшова Е. Б 

 

1 7в  « Семьеведение» 1 34  Захарова  Н. Г 

2  Вокальный ансамбль 

«Золотая  семечка» 

1 34  Персева Л. Н 

3  В мире театра 1 34  Кочекаева Т. Н 

4 Лёгкая атлетика 1 34  Зимина Л. А 

 

 Реализация программ внеурочной деятельности осуществляется в рамках: 

 деятельности спортивных секций; 

 работы кружков; 

 проектной деятельности. 

 

   Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ№58 реализуется за счет оптимизации ресурсов 

муниципальной системы дополнительного образования. 



   Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения  рабочих программ курса внеурочной деятельности. 

 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой    обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения  др. 

 

  Ожидаемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником 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 школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской  

- увеличение детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- реализация, в конечном сете, основной цели программы- достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

   

 План внеурочной деятельности определяет собой объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования ( 680 часов за 5 лет обучения) 4 часа в неделю на 

каждого ученика, с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ №58. 

  

  Расписание занятий составляется отдельно для внеурочных занятий в соответствии с 

разработанными программами. В соответствии со ст.106 СанПиН внеурочные занятия 

проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


