
 
 

 

 
 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования  

(5-9 классы) 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 145 г.о. Самара на 

уровне основного  общего образования на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в 

ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 145 г.о.Самара. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 



В соот ветствии с требованиями ФГОС ООО в 5-9 классах организуется 

внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

- спортивно – оздоровительное;                       - духовно – нравственное; 

- общекультурное;                                             - социальное; 

- обще-интеллектуальное. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированием гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- организация общественно – полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, 

семьей; 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развития навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

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

формирование здорового образа жизни. 



Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

· приобретение учащимися социального опыта; 

· формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

· приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность на уровне основного общего 

образования школе позволяет педагогическому коллективу решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач: 

· обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

· оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

· улучшить условия для развития ребенка; 

· учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Духовно- нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

Ведущей педагогической идеей этого блока программы являются слова М.А. 

Михайловой «Нельзя прерывать связь времен и поколений. Чтобы не 

исчезла, не растворилась в необозримой Вселенной душа русского народа, 

так же, как встарь, наши дети должны быть участниками традиционных на 

Руси праздников» 



Основные задачи: 

· формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности; 

· формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

школьников позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

· принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

· развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

· развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

нравственного здоровья учащихся. 

Не подлежит сомнению факт, что самое драгоценное у человека – здоровье и 

только здоровый человек способен быть настоящим творцом собственной 

судьбы и судьбы своей страны. 

Цель курса – формировать у детей представления о ценности здоровья и 

необходимости бережного отношения к нему, важнейшие коммуникативные 

навыки, способствующие успешной социальной адаптации, помочь сделать 

осознанный выбор здорового стиля жизни. Хорошо организованная работа, 

откроет большой простор для пробуждения у детей интереса к изучению 

вопросов о правильном питании, воспитанию привычек здорового образа 

жизни, стремления жить в гармонии с окружающим миром. Данное 

направление построено на идее овладения всеми участниками 

образовательного процесса культурой осознанного отношения к 

собственному здоровью, развитию склонностей и задатков, углублять и 

расширять знания и навыки учащихся по его сохранению и укреплению. 

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. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании и 

развитии обшей культуры учащихся, знакомстве с духовными ценностями 

отечественной культуры. 

Методика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические 

занятия, конкурсы, соревнования, викторины, настольные, ролевые, 

дидактические игры; проектная деятельность. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 

Обще-интеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры речи, воображения; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени основного общего образования. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в успешном 

освоении учащимися нового социального опыта на ступени основного 

общего образования, в формировании социальных и коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основной задачей является - формирование способности учащегося 

сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме. 



Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему 

воспитательной работы школы. 

В настоящее время в МБОУ Школе № 145 внеурочная деятельность 

представлена по направлениям развития личности целым рядом направлений 

деятельности, организационных форм и видов деятельности. 

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной  

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной  

деятельности 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая  

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

Познавательная  

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Секции 

Соревнования 

Клубы 

Экскурсии 

Олимпиады 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Научно-

познавательное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Художественное 

творчество 

Кружок 

Творческое                  

объединение 

Поисковые 

операции 

Концерты, 

спектакли, 

выставки 

Интеллектуальны

е игры 

Круглый стол 

Дискуссии 

Конференции  

Социальные 

пробы 

Гражданские 

акции 

Трудовой десант 

Художественно-

эстетическое 

Общественно-

полезная деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Проектная 

деятельность 

Трудовая 

(производственна

я) деятельность 



Шефское 

движение 

«Тимуровское 

движение» 

СОЦИАЛЬНОЕ Общественно-

полезная  

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

деятельность  

Трудовая 

(производственна

я) деятельность 

КТД 

Детские 

общественные 

объединения 

Детские 

общественные 

организации 

Акции 

Движения 

Социально 

значимые 

проекты  

Социальные 

пробы 

Детские 

производственны

е бригады 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУ

АЛЬНОЕ 

Научно-

познавательное 

Познавательная  

Туристско-

краеведческая  

 

Школьные 

научные 

общества; 

Соревнования; 

Клубы 

Экспедиции 

Исследовательск

ие проекты 

Функциональная 

грамотность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Олимпиады; 

Поисковые и 

научные 

исследования; 

Индивидуально – 

групповые 

занятия 

Индивидуально-

групповые 

консультации  



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Художественно-

эстетическое 

Духовно-нравственное 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Клубы 

Кружки 

художественного 

творчества 

Студии 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

Спектакли  

Выставки 

Социальные 

проекты на 

основе 

художественной 

деятельности 

В 5-8 классах выделено по 2 часа внеурочной деятельности в каждом 

классе на реализацию курса «Развитие функциональной грамотности», в 9  

А,Б,В  по 3 часа.  

В 7-9 классах выделено по 1 часу внеурочной деятельности в каждом 

классе на реализацию курса «Информационная безопасность». 

В 6-7-х классах выделено по 1 часу внеурочной деятельности в каждом 

классе на реализацию курса «История Самарского края». 

В 9АБВГ – по 2 часа в каждом классе внеурочной деятельности на 

профориентационную деятельность.  

 

 

 

 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю   

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Спортивно - оздоровительное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Духовно – нравственное  



Социальное  6 6 6 6 6 

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное  

Итого 5 дневная учебная неделя  9 9 9 9 9 

Итого 6 дневная учебная неделя  6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к  ООП ООО 

 

Учебный план ВД  

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  



на 2021-2022 учебный год (5-е классы) 

Направления Наименование курсов 

 

Количество часов в 

неделю 

5А 5Б 5В  

Спортивно-

оздоровительное 

Аэробика  1    

Физическая культура  1 1  

Шахматы в школе  1 1  

Духовно-

нравственное 

Дорогою добра 1 1   

Обще-

интеллектуальное 

Развитие функциональной 

грамотности  

2 2 2  

Первый шаг во Вселенную 1 1 1  

Общекультурное Журналистика для начинающих  1 1  

Народный танец  1   

 Композиция    2  

Социальное Я принимаю вывоз 1 1 1     

Итого:  6 9 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к ООП ООО 

 

Учебный план ВД  

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  



на 2021-2022 учебный год (6-е классы) 

Направления Наименование курсов 

 

Количество часов в 

неделю 

6А 6Б 6В 6Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Аэробика 1   1 

Физическая культура  1 1 1 

Ритмика  1   

Шахматы в школе     1 1 

Духовно-

нравственное 

От чистого истока 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Развитие функциональной 

грамотности 

2 2 2 2 

Введение в астрономию 1  1 1 

Общекультурное История Самарского края 1 1 1 1 

Композиция   2   

Народный танец  1 1  

Социальное Мир без агрессии    1 1 

Итого:  6 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

Приложение к  ООП ООО 

Учебный план ВД  

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 2021- 2022 учебный год (7-е классы) 



Направления Наименование курсов 

 

Количество часов в 

неделю 

7А 7Б 7В  

Спортивно-

оздоровительное 

Аэробика 1    

Меткий стрелок  1 1  

Физическая культура  1 1  

Духовно-

нравственное 

Дорогою добра 1 1 1  

Обще-

интеллектуальное 

Развитие функциональной 

грамотности 

2 2 2  

Общекультурное Народный танец  1   

Композиция    1  

История Самарского края 1 1 1  

Социальное Информационная безопасность  1 1 1  

Я принимаю вызов  1 1  

Итого:  6 9 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к  ООП ООО 

Учебный план ВД  



МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  

на 20210-2022 учебный год (8-е классы) 

 

Направления Наименование курсов 

 

Количество часов в 

неделю 

8А 8Б 8В 8Г 

Спортивно - 

оздоровительное 

Аэробика 1  1 1 

Ритмика  2   

Духовно-

нравственное 

Я принимаю вызов 1 1 1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Развитие функциональной 

грамотности 

2 2 2 2 

Общекультурное Композиция   1  

Социальное Информационная безопасность 1 1 1 1 

Выбираем профиль обучения 1   1 

Итого:  6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к  ООП ООО 

Учебный план ВД  

МБОУ Школы № 145 г.о. Самара  



на 2021-2022 учебный год (9-е классы) 

 

Направления Наименование курсов 

 

Количество часов в 

неделю 

9А 9Б 9В  

Обще-

интеллектуальное 

Развитие функциональной 

грамотности 

3 3 3  

Предпрофиль  2 2 2  

Социальное Информационная безопасность 1 1 1  

Итого:  6 6 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

5 Спортивно - "Аэробика".  Автор - 1час в 5А Секция 



 

А 

Б 

В 

 

оздоровительное 

 

составитель:  Р.А.Товбина, 

учитель хореографии МБОУ 

Школы № 145.  

 

"Шахматы в школе". Авторы 

Е.А. Прудникова, Е.И. 

Волкова, Издательство 

"Просвещение". Моска, 2015  

1час в 5Б,В,Г Секция  

Физическая культура, Автор: 

В.И.Лях:Издательство 

Москва "Просвещение", 2019 

1 час в  5Б, 

В, Г  

 

Общекультурное  

 

"Журналистика для 

начинающих".  Автор В. 

Ковган. Издательство 

"Просвещение". Москва, 2020 

1 час в 5Б,В, 

Г 

 

 

Кружок 

"Народный танец".  Автор 

А.А.Телегин. 

1 час в 5Б 

 

Кружок 

Композиция, Автор - 

составитель: М.А.Карьгина, 

учитель изобразительного 

искусства,  МБОУ Школы № 

145 

2 часа  в 5В, 

Г  

Кружок 

Духовно- 

нравственное 

 

"Дорогою добра".  Авторы 

Х.Т.Загладина, И.Б. 

Шульгина., Издательство 

"Русское слово". Москва, 

2019  

1 час в 5А,Б  

 

Кружок 

Обще- 

интеллектуальное  

 

"Первый шаг во Вселенную".  

Авторы Е.К.Страут, 

О.А.Селютина, Издательство 

"Русское слово", Москва,  

2019 

1  

 

 

Кружок 

"Развитие функционнальной 

грамотности обучающихся 5-

9 классов". СИПКРО Самара, 

2019год. 

2 Кружок 

Социальное  "Я принимаю вызов". Авторы 

О.В.Эрлих, Н.И. Цыганкова 

Издательство "Русское 

слово". Москва, 2015 

 

1 Кружок 

 

Класс Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 



6 

 

А 

Б 

В 

Г 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

"Аэробика".  Автор - 

составитель: Р.А.Товбина, 

учитель хореографии МБОУ 

Школы № 145.  

1час в 6А 

 

Секция 

"Шахматы в школе".  Авторы 

Е.А. Прудникова, Е.И. 

Волкова.  Издательство 

"Просвещение". Москва, 2015  

1 час в 6Б, 

В 

Секция 

Физическая культура, Автор: 

В.И.Лях:Издательство Москва 

"Просвещение", 2019 

1 час в 6Б, 

В 

Секция 

Общекультурное  

 

"История Самарского края". 

Авторы: Московский О.В, 

Козловская Г.Е., Ремезова 

Л.А. Издательство: 

"Просвещение".  Москва, 2019 

1 

 

 

Кружок 

"Народный танец".  Автор 

А.А.Телегин. 

1час в 6Б, В Кружок 

Композиция, Автор - 

составитель: М.А. Карьгина, 

учитель изобразительного 

искусства,  МБОУ Школы № 

145.  

1час в 6Б Кружок 

Духовно- нравственное 

 

"От чистого истока". Авторы: 

О.А Глухова, О.В. Сафроний, 

учитель музыки и биологии 

МБОУ Школы № 145.  

1  Кружок 

Обще- 

интеллектуальное  

 

"Развитие функционнальной 

грамотности обучающихся 5-9 

классов". СИПКРО Самара, 

2019 год. 

2 

 

Кружок 

"Введение в астрономию". 

Автор: Гомулин Н.Н., 

Издательство: "Просвещение".  

Москва, 2020 

1час в 6А и 

В 

Кружок 

 Социальное  "Мир без агрессии".  С.В. 

Кривцова. Издательство 

"Русское слово". Москва, 2019 

1 час в 6Б,В Кружок 

  

 

Класс Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 



деятельности 

7 

 

А 

Б 

В 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

"Аэробика". Автор - 

составитель: Р.А.Товбина, 

учитель хореографии МБОУ 

Школы № 145.  

1 час в 7А Секция 

Физическая культура, Автор: 

В.И.Лях:Издательство Москва 

"Просвещение", 2019 

1час7 

Б,В,Г 

Секция 

"Меткий стрелок".  Автор - 

составитель: Кадыков Ю.И., 

учитель ОБЖ МБОУ Школы 

№ 145.  

1 час в 7Б, 

В, Г 

Секция 

Общекультурное  

 

"История Самарского края". 

Авторы: Московский О.В,, 

Козловская Г.Е., Ремезова 

Л.А. Издательство: 

"Просвещение".  Москва, 2019 

1 

 

 

Кружок 

Композиция, Автор - 

составитель: М.А. Карьгина, 

учитель изобразительного 

искусства,  МБОУ Школы № 

145. 

1час в 7В, Г Кружок 

"Народный танец".  Автор 

А.А.Телегин. 

1час в 7Б  Кружок 

Духовно- нравственное 

 

"Дорогою добра".  Авторы 

Х.Т.Загладина, И.Б. 

Шульгина. Издательство 

"Русское слово". Москва, 2019  

1  

 

Кружок 

Обще- 

интеллектуальное  

 

"Развитие функционнальной 

грамотности обучающихся 5-9 

классов". СИПКРО Самара, 

2019 год. 

2  

 

 

Кружок 

Социальное  "Информационная 

безопасность".  Наместникова 

М.С. Информационная 

безопасность 7-9 класс, 

Внеурочная деятельность, 

издательство "Просвещение", 

2019г.  

1 Кружок 

"Я принимаю вызов".  Авторы 

О.В.Эрлих, Н.И. Цыганкова 

Издательство "Русское слово". 

Москва , 2015 

1 Кружок 

Класс Направление 

внеурочной 

Реализуемая программа Количество 

часов в 

Форма 

организации 



деятельности неделю внеурочной 

деятельности 

8 

 

А 

Б 

В 

Г 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

"Аэробика". Автор - 

составитель: Р.А.Товбина, 

учитель хореографии МБОУ 

Школы № 145.  

1 час в 8А, 

В 

Секция 

"Ритмика".  Автор - 

составитель: Е.Р. Михайлва, 

Р.А.Товбина, учителя 

хореографии МБОУ Школы № 

145.  

2 часа в 8Б Секция 

Общекультурное  

 

Композиция, Автор - 

составитель: М.А. Карьгина, 

учитель изобразительного 

искусства,  МБОУ Школы № 

145. 

1час в 8В 

 

Кружок 

Духовно- нравственное 

 

 "Я принимаю вызов".  Авторы 

О.В.Эрлих, Н.И. Цыганкова 

Издательство "Русское слово". 

Москва,  2015 

1  

 

Кружок 

Обще- 

интеллектуальное  

 

"Развитие функционнальной 

грамотности обучающихся 5-9 

классов". СИПКРО Самара, 

2019 год. 

2  

 

 

Кружок 

Социальное  "Информационная 

безопасность".  Наместникова 

М.С. Информационная 

безопасность 7-9 класс, 

Внеурочная деятельность, 

издательство "Просвещение", 

2019г.  

1 Кружок 

"Выбираем профиль 

обучения". Автор: Резапкина 

Г.В. Издательство: "Русское 

слово".  Москва 2019 

1час в 8А Кружок 

 

 

 

 

 



Класс Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 Обще- 

интеллектуальное  

 

"Развитие 

функционнальной 

грамотности 

обучающихся 5-9 

классов". СИПКРО 

Самара, 2019 год. 

3  

 

 

Кружок 

Социальное  "Информационная 

безопасность".  

Наместникова М.С. 

Информационная 

безопасность 7-9 класс, 

Внеурочная 

деятельность, 

издательство 

"Просвещение", 2019г.  

1 Кружок 

Предпрофильная 

подготовка 

 

2  Кружок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 



 

Направление внеурочной 

деятельности, программа 

курса внеурочной 

деятельности 

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Виды оценивания  

Спортивно- оздоровительное 

 

- Соревнования, 

- Сдача нормативов 

 

- зачѐт/незачѐт 

 

Духовно- нравственное -Педагогическое 

наблюдение 

-Психологическое 

исследование 

 

-приказ по итогам уч. 

года о прохождении 

промеж. аттестации 

(мониторинг) 

Общеинтеллектуальное - Защита итоговых 

индивидуальных 

проектов, 

- Разработка 

изделия/макета, 

- Творческий экзамен, 

- Отчѐт  и т.п.  

-Презентация, доклад 

 

- Балльное, 

- зачѐт/незачѐт  

Общекультурное -Театральные 

постановки 

-Концерты 

-Творческие конкурсы, 

фестивали  

 

Отчѐтный концерт 

- зачѐт/незачѐт 

 

Социальное -Социальные проекты 

-Мероприятия РДШ, 

Юнармии 

-Профориентационные 

мероприятия 

 

- зачѐт/незачѐт 

 

 

 

 

 

 

 



 


