
 



 

План внеурочной деятельности  

7-9 классов  

 Самарского регионального центра для одаренных детей  

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка  

Общие положения  
План внеурочной деятельности Самарского регионального центра для 

одаренных детей на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии с 

положением о ВД, методическими рекомендациями федерального и 

регионального уровней. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школы и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности для обучающихся, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности обучающихся является дополнительным 

ресурсом индивидуализации учебного плана. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Данные направления являются содержательным ориентиром 

для разработки соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации.  

Внеурочная деятельность направлена на создание наиболее благоприятных 

условий для раскрытия детской одаренности, для развития творческой 

составляющей личности обучающегося с акцентом на гармоничное развитие и 

достижение обучающимся личностных и метапредметных результатов и 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) инженерное творчество;  

6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская деятельность);  

7) проектная деятельность с элементами исследовательской деятельности; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, проекты, встречи, исследовательская деятельность, ролевые, 

деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, 

выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д. 



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. Распределение часов 

внеурочной деятельности на каждый год основного общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы.  

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной 

деятельности, и рассчитаны на весь курс.   

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 школьные научные общества, учебные научные исследования, 

конференции и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной; 

 дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и 

кружки; 

 дополнительные образовательные программы Центра (внутришкольная 

система дополнительного образования); 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, ролевые, деловые игры, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

 включение обучающихся в активную деятельность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Занятия проводятся учителями Центра, преподавателями вузов.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности Центра; 

 опора на ценности воспитательной системы Центра; 



 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как:  

 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

№ Направление Формы 

1 Спортивно-оздоровительное Походы, экскурсии, «Дни здоровья», 

подвижные игры, «Весёлые старты», 

спортивные соревнования, беседы, 

секции.  

2 Духовно-нравственное Беседы, экскурсии, КТД, защита 

проектов, сюжетно-ролевые игры, Дни 

театра и музея, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ, встречи с 

интересными детьми, час общения 

3 Общеинтеллектуальное Предметные недели, библиотечные уроки, 

интеллектуальные игры, викторины. часы 

общения, конкурсы, марафоны, 

познавательные экскурсии, олимпиады, 

научно-практические конференции, 

защита проектов, поисковые 

исследования 

4 Общекультурное Беседы, экскурсии, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, праздники, творческая 

мастерская 

5 Социальное Беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты, 

практикумы, конкурсы, акции, проекты 

 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно 

быть более 50%.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется обучающимися и его родителями (законными представителями) с 

учётом занятости обучающихся во второй половине дня. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

Структура внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся 7-9 классов: 

1) спецкурсы, кружки, секции, аудиторные и практические занятия; 



2) олимпиадно-конкурсная деятельность (участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, хакатонах и др.); 

3) социальная (воспитательный элемент, профиориентационная 

деятельность, социализация обучающихся). 

 

 

Реализация плана внеурочной деятельности обучающихся 7-9 классов 

Спортивно-оздоровительное – укрепляет здоровье и физическую 

форму, гармонизирует физическое развитие, развивает крупную моторику 

и ловкость, приобщает к спортивным традициям, приобщает к здоровому 

образу жизни через спорт. 

 Личностные результаты учеников:  

 понимание и осознание взаимосвязи физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; осознание негативного 

влияния на здоровье вредных привычек; 

  умение делать осознанный выбор образа жизни, который 

сохраняет и укрепляет здоровье;  

 способность соблюдать правила личной гигиены; 

сформированное знание о правильном питании, его режиме и 

составе;   

 сформированные   представление о здоровом образе жизни; 

приобщение к физической активности, сформированная 

потребность заниматься спортом, вести активный образ жизни. 

Духовно-нравственное – приобщает к общекультурным, 

национальным, моральным, интеллектуальным, общечеловеческим, 

духовным ценностям и формирует активную гражданскую и жизненную 

позицию, развивает чувство патриотизма.  

Личностные результаты:  

 осознанное уважительное отношение к национальным 

ценностям, традициям, своему народу, культурному и 

историческому наследию, государственной символике, законам 

РФ, родному языку, старшему поколению;  

 осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе, внутри семьи, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями разных социальных групп; 

  сформированные коммуникативные навыки; 

  уважительное отношение к жизненным проблемам других 

людей, умение проявлять сочувствие, сострадание;  

 способность адекватно и сдержанно реагировать на негативные 

проявления в обществе;  

 умение анализировать свои поступки и поступки других людей с 

нравственной точки зрения, и делать выводы. 



Общекультурное – позволяет школьникам развить художественно-

образное мышление, учит детей взаимодействовать с социальной средой, 

развивает коммуникативные навыки.  

Личностные результаты:  

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения; понимание и осознание эстетической и 

художественной ценности культуры, народного творчества, 

традиций, фольклора народов России;  

 способность видеть красоту вокруг;  

 сформированный эстетический взгляд на действительность, 

события; 

  сформированная потребность повышать культурный уровень; 

потребность самореализации через творчество. 

Общеинтеллектуальное – обучает эффективным способам решения 

интеллектуальных задач, развивает аналитическую деятельность, а также 

знакомит с общенаучными методами познания, развивает умственные 

способности и навыки.  

Личностные результаты:  

 осознанное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству как к ценности;   

 сформированная потребность самовыражаться в различных 

видах деятельности;  

 мотивация к самореализации через интеллектуальную 

деятельность, научные достижения и открытия. умение ставить 

и решать познавательные задачи;   

 умение принимать нестандартные решения;  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения; способность самостоятельно 

добывать знания, развиваться; 

  умение обрабатывать новые знания, полученные в 

повседневной жизни, из взаимодействия с окружающим 

миром. 

 Социальное – позволяет освоить основные нормы социальных 

отношений, закладывает элементы гражданско-патриотических ценностей, 

учит обобщенным закономерностям развития общества и жизни в целом, 

каково в них место человека, дает экономические и правовые знания, а 

также учит бережному отношению к экологии и окружающей среде.  

Личностные результаты: 

 овладение социальными знаниями, понимание и осознание 

социальной реальности и повседневной жизни; 

  сформированные позитивное отношение к базовым 

общественным ценностям; 

  приобретение необходимого для жизни в обществе 

социального опыта;  

 получение навыков самостоятельного социального действия;  

 сформированные компетенции социального взаимодействия; 



  умение коммуницировать с окружающими; овладение 

нормами поведения в разных социальных ситуациях;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе, 

экологии. 

Занятия внеурочной деятельностью начинаются через 45 минут 

после окончания уроков. 

 

 

 

 

 

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 и защиты проектов. 

 

 

 

 

 

Название курса Кл
асс 

Форма промежуточной аттестации 

Разговоры о важном 7-11 Зачет (практическое занятие) 

Функциональная 

грамотность 

7,8,9 Зачет (устный опрос) 

ШСК (Волейбол, 

Стрельба, ОФП) 

7-11 Зачет (проведение спортивных 

соревнований, разработка командной 

подвижной игры) 

История 
Самарского края 

7,8 Зачет (устный опрос, разработка 
экскурсии по Самарской области) 

Юнармия 7-9 Зачет  
 

Информационная 
безопасность 

7-8 Зачет (устный опрос) 

Предпрофильный курс. 

Математика.За 

страницами учебника 

математики 

9 Зачет (тесты) 

Проектная 

деятельность 

7, 8, 9 Создание проекта, защита  

Предпрофильный курс. 

Физика человека 

9 Зачет (тесты) 

Предпрофильный курс. 

Физика в механике 

9 Зачет (тесты) 

Зеленая планета 
9 Зачет (участие в экологических Акциях) 



 

 

 

 

 

План-сетка внеурочной деятельности 7-9 классов  

 Самарского регионального 

 центра для одаренных детей на 2022-2023 учебный год 

   
Направления ВД  Название курса Формы 

организации 

ВД  

Количество часов в неделю( год) 

7а  7б  8а  8б  9а 9б   

Духовно- 

нравственное  

(Воспитательные 

мероприятия) 

Разговор о важном 

(7-11)  

Кружок  1 

(34ч) 

1  

(34ч) 

1 

(34ч) 

1 

(34ч)  

1 

(34ч) 

1 

(34ч) 

 6 

(204ч) 

Спортивно- 

оздоровительное  

Общая физическая 

подготовка (7-11)  

Секция  1  1 

(34ч) 

Волейбол (7-11) Секция 3  3 

 (102ч) 

Стрельба из 

лазерного макета 

АК (7-11) 

Секция 1  1 

(34ч) 

Юнармия (7-9) Кружок 1 1 

(34ч) 

Социальное  

 

Проектная 

деятельность (7,9) 

Кружок  1ч 

(34ч) 

1ч 

(34ч) 

 1 

(34ч) 

1 

(34ч) 

 

 4 

(134ч) 

Информационная 

безопасность (7-8) 

Кружок  1ч 

(34ч) 

1ч 

(34ч) 

  2 

(68ч) 

Предпрофильный 

курс. Физика  и 

человек(9) 

  1ч 

(34ч) 

1ч 

(34ч) 

Общеинтеллек 

туальное  

(Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы) 

Функциональная 

грамотность. 

Основы 

математической 

грамотности (7-9) 

Кружок  0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

 3ч 

(102ч) 

Функциональная 

грамотность. 

Основы 

финансовой 

грамотности (7-9) 

Кружок  0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

 3ч 

(102ч) 

Функциональная 

грамотность. 

Читательская 

грамотность(7-9) 

Кружок  0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

 3ч 

(102ч) 

Функциональная 

грамотность. 

Кружок 0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

0.5 

(17ч) 

 3ч 

(102ч) 



Основы 

естественно-

научной 

грамотности (7-9) 

Предпрофильный 

курс. Математика  

За страницами 

учебника 

математики(9) 

Кружок  1ч 

(34ч) 

1ч 

(34ч) 

Предпрофильный 

курс. Физика в 

механике (9) 

Кружок  1 

(34ч) 

1ч 

 (34ч) 

Общекультурное  История 

Самарского края 

(7-8) 

Кружок  1ч 

(34ч) 

1ч 

(34ч) 

  2ч 

(68ч) 

Зеленая планета 

(9-11) 

Кружок   

 

1 

(34ч) 

 1ч 

(34ч) 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 12 12 36 

(1224ч) 
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