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Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями обновленного Стандарта 

организуется в гимназии по основным направлениям 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 этнокультурные интересы; 

 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 волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 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 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 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). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность организована в формах, 

отличных от классно-урочной (научные, поэтические и дискуссионные клубы, кружки, секции) 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 

ООО определены образовательным учреждением. Внеурочная деятельность в 5-9 классах с 
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учетом 6-ти дневной рабочей недели составляет 6 часов в неделю. Занятия по внеурочной 

деятельности проходят во второй половине дня, после 45 минутного перерыва от урочной 

деятельности.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности, разработанный на 2022-2023 учебный год, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей). 

В рамках направления внеурочной деятельности по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов в гимназии реализуются 

следующие программы внеурочной деятельности: Пионербол, Подвижные игры (форма 

проведения занятий – секция), которые позволяют создать оптимальные условия для 

физического развития детей; Вокальные пазлы. Программа направлена на становление 

духовного мира человека, позволяют создать условия для формирования внутренней 

потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих 

творческих способностей. Направление внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы в гимназии представлено широким спектром программ: Юный 

филолог, Живая математика, Юный краевед. Обязательный курс Развитие функциональной 

грамотности реализуется в рамках направления внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности в 5-9 классах (2 часа в неделю в 5-7 классах, 3 часа в неделю в 8-

9 классах). Внеурочная деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия в гимназии представлена 

программами: Samara Files, История Самарского края. Внеурочная деятельность Samara Files 

позволяет создать среду, в которой учащиеся совершенствуют свои знания, умения и навыки, 

убеждаются в практическом значении иностранных языков, в организации общения, 

приобретении дополнительной информации. Программы направлены на создание мотивов 

учения, формирование познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и 

творческой активности ребят. 

Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы представлена программой Быть гражданином: мои 

права, моя ответственность, мой выбор. Данные программы направлены на развитие 

социальной активности школьников, развитие лидерских качеств, формирование знаний, 

умений по самоорганизации и организации других, воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой край, город, его традиции, памятники природы, 

истории и культуры, и желающего принять активное участие в его развитии. Внеурочная 

деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

представлена программой внеурочной деятельности «Профориентация» и Разговоры о важном.  

Направления внеурочной деятельности и количество часов на их реализацию 

представлены в плане внеурочной деятельности гимназии. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем курсам внеурочной деятельности в форме зачета результатов в конце 

изучения курса (может быть представлен выполнением обучающимися проекта, презентации, 

творческого отчета). 
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План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Формы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Количество часов в неделю  

5  6  7  8 

 

9  

ВД по учебным 

предметам 

Живая математика  1     

Юный краевед 1     

Юный филолог 1     

ВД по 

формированию 

ФГ 

Развитие функциональной грамотности 
6 6 6 

9 9 

ВД по развитию 

личности, ее 

способностей 

Вокальные пазлы 

Подвижные игры 

Пионербол 

Мир визуально-пространственных 

искусств 

Хоровое пение 

1   

  

ВД напр на 

комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

Samara files 

 

История Самарского края  

1     

 3 3 
  

ВД по 

организации 

деятельности 

ученических 

сообществ 

Юные журналисты 

Умей вести за собой 

1     

     

     

   
  

ВД, направленная 

на организацию 

педагогической 

поддержки 

Разговоры о важном 

Профориетация 

3 3 3 3 3 

   1 1 

     

     

     

ВД, направленная 

на обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пр-ве школы 

Быть гражданином: мои права, моя 

ответственность, мой выбор 

 3 3 3 3 3 

 
    

     

     

     

     

     

 
Итого 18     

 

 
 

 

 

 

 

 
 


