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Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

гимназии по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

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.  

Предпрофильная подготовка в 9 классах реализуется по выбору обучающихся за счет 

внеурочной деятельности. Каждый ученик может выбрать  от 2 до 5 предпрофильных курсов 

реализуемых по разным направлениям. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 

ООО определены образовательным учреждением. Внеурочная деятельность в 6-9 классах с 

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 спортивно-оздоровительного направления в гимназии реализуются следующие 

программы внеурочной деятельности: Пионербол, Подвижные игры, Волейбол (форма проведения 

занятий – секция), которые позволяют создать оптимальные условия для физического развития 

детей. Общеинтеллектуальное направление в гимназии представлено широким спектром 

программ внеурочной деятельности: Юный филолог, Живая математика, Занимательная 

стилистика, Введение в языкознание, В мире математики, Математическое моделирование, 

Решение планиметрических задач, Решение ключевых задач по физике, Методы и приемы 

решения задач по физике, Юный краевед, Электронные таблицы , Медицина -да, но…, 

Занимательная химия, Я юрист, Учу учиться (в форме кружков, клубов, предпрофильных 

курсов). Обязательный курс Развитие функциональной грамотности реализуется в рамках 

общеинтеллектуального направления в 6-8 классах (2 часа в нед), в 9 классах (3 часа в неделю). 

Социальное направление в гимназии представлено следующими программами: Умей вести за 

собой (объединенные группы из обучающихся 5-6 классов и 7-9 классов), Мир профессий, 

Разговор о важном, Экологичный образ жизни (объединенная группа из обучающихся 6-8 

классов). 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. В рамках духовно-нравственного направления реализуются 

следующие программы: Вокальные пазлы, Хоровое пение (объединенная группа из 

обучающихся 5-9 классов), Мир визуально-пространственных искусств, Вокальный ансамбль 

«Музыкальная капель». Программы направлены на становление духовного мира человека, 

позволяют создать условия для формирования внутренней потребности личности в 

непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих способностей. 

Общекультурное направление в гимназии представлено следующими программами: История 

Самарского края, Профориентация, Samara Files. Внеурочная деятельность позволяет создать 

среду, в которой учащиеся совершенствуют свои знания, умения и навыки, убеждаются в 
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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. 

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).  

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 6-9 класс 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Формы 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Количество часов в неделю 

5  6  7  8 

 

9  

Спортивно-

оздоровительное  

Пионербол секция      

Подвижные игры 1     

Волейбол (8-11)         1 

Обще-

интеллектуальное 

Юный филолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

кружок 

 

2 1    

Живая математика 2     

Финансовая грамотность    1   

В мире математики   1   

Компьютерный клуб «Интерфейс» 1     

Занимательная математика      

Математическое моделирование 
 

    

Решение ключевых задач по физике   1   

Методы и приемы решения задач по 

физике 
   

1  

Юный краевед 1     

Решение задач повышенной сложности по 

физике 

предпрофи

льный курс 
   

 1 

Медицина -да, но…     1 

Занимательная химия     1 

Учу учиться     1 

Электронные таблицы     1 

Я юрист      1 

Социальное 

 

Умей вести за собой 1 1 1 1 1 

Развитие функциональной грамотности 3 6 6 9 9 

Мир профессий  

кружок 

 

 

     

Разговоры о важном 3 3 3 3 3 

Информационная безопасность    3  

Юные журналисты 1 1    

Экологичный образ жизни  1 1 1  

Духовно-

нравственное 

Вокальные пазлы 1     

Хоровое пение 1 1 1 1  

Мир визуально-пространственных  

искусств 
1 1  

  

Вокальный ансамбль «Музыкальная 

капель» (7-11) 
  1 

1 1 

Общекультурное 

История Самарского края   3 3   

Профориентация  (8-11)        1 

Язык в диалоге культур (9-11)       

Samara Files  2 1    

 
Итого 18 18 18 18 18 
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