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Раздел 1. Начальное общее образование (1 - 4 классы) 
 

Пояснительная записка по организации внеурочной деятельности  
в 1-4 классах на 2018 – 2019 учебный год  

в «Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 
 

Внеурочная деятельность  является логическим продолжением развития 
личности школьника, организуется за рамками учебного процесса. 
План внеурочной деятельности, формы организации, объем внеурочной 
деятельности (до 1350 часов за четыре года обучения) организован с учетом 
интересов учащихся, возможностей образовательного учреждения и запросов 
участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО включает 
образовательную деятельность, осуществляемую в разнообразных формах, 
отличных от классно - урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Внеурочная 
деятельность  обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и 
дополнительного образования, способствует формированию предметных, 
метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя 
в разных сферах реализации потенциала способностей; 

 выявить или сформировать конструктивный интерес к определѐнному виду 
деятельности (вовлечь ребѐнка в продуктивную практику); 

 оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному 
раскрытию таланта ребѐнка; 

 задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала 
каждого ребѐнка через построение оптимального образовательного 
маршрута учебной и вне учебной деятельности; 

 способствовать полноценному достижению планируемых предметных, мета 
предметных, личностных результатов развития обучающихся. 
Выбор занятий определяется  с учѐтом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). 
Формами организации занятий являются: экскурсии, кружки, конкурсы, 
соревнования, 
клубы, поисковые задания, творческие проекты, олимпиады, детские 
общественные 
объединения и т.д. 

При этом учитываются гигиенические требования  к условиям реализации 
основной образовательной программы, учитывается возрастные особенности 
учащихся и обеспечивается баланс между двигательно-активными и статическими 
занятиями. 

Внеурочная деятельность организована по пяти направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное; общекультурное; обще интеллектуальное; 
духовно-нравственное; социальное. 

Занятия внеурочной деятельности в  1 - 4 классах проводятся во второй 
половине дня  в объеме 10 часов в неделю и через индивидуальные траектории 
учащихся. 

Занятия организуют учителя начальных классов, учителя – предметники, 
педагоги дополнительного образования. Реализуется модель межведомственного 
взаимодействия внеурочной занятости с привлечением социальных партнеров 



(АУ ДО «ЮЦСРМ «Лидер», АУ ДО ДЮСШ «Кристалл», Юргинский краеведческий 
музей, АУ «ЦБС ЮМР»). 

В выборе программ внеурочной деятельности соблюдается принцип 
преемственности и последовательности, учитываются запросы родителей 
(законных представителей) и интересы учащихся. 

Программы  разработаны в соответствии с уровнем освоения: 

 ознакомительный уровень: срок освоения программы не менее 3 месяцев; 

 базовый уровень: срок освоения программы не менее 1 года. 
В содержание модульных курсов за основу берется часть материала 

общеучебных программ. Устанавливаемый модульный характер инвариантных 
занятий позволяет обеспечить всем детям равные возможности для проявления 
своих способностей и выявления интересов. 

Распределение часов  внеурочной деятельности реализуется с учетом  
запроса родителей  с целью усиления работы с одаренными учащимися, в 
соответствии программы развития школы добра и успеха. 

В процессе освоения программ внеурочной деятельности создаются 
условия для формирования навыков  технического моделирования и 
конструирования, развития конструкторского мышления. 

Внеурочная деятельность способствует вовлечению учащихся в 
исследовательскую и проектную деятельность по техническому, естественно-
научному направлениям, формированию устойчивого интереса к инженерной 
профессии. 

На основе проектной, исследовательской деятельности, представлений о 
характере современной инженерно-технологической деятельности у учащихся 
формируется конструкторское мышление, начальный уровень инженерно-
технических и информационно-технологических компетенций. 

В рамках внеурочной деятельности предусмотрены экскурсии на  
предприятия, выставки, участие в соревнованиях и конкурсах технического 
творчества. 

Занятия с одарѐнными детьми сопровождаются организацией проектной 
и исследовательской деятельности школьников, подготовкой к участию в 
олимпиадах (олимпиады по общеобразовательным предметам, олимпиада для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и др.); подготовкой к участию в 
игровых, интеллектуальных конкурсах (очных, дистанционных). 

Период каникул по согласованию с родителями может использоваться для 
продолжения внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность (подготовка и защита классных и индивидуальных 
проектов); 

 спортивно - оздоровительное (соревнования, дни здоровья); 

 духовно - нравственное (экскурсии, посещение музеев). 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

выполняется в виде индивидуальных и групповых социальных проектов по 

окончании учебного года на школьном фестивале «Мы - таланты». 

Класс  Направление  Форма  

1-4 По выбору обучающихся Индивидуальные и 

групповые проекты, 

практические и 

творческие работы  

 

 



План внеурочной деятельности 
в 1 - 4 классах 

Направления Количество часов в неделю 
 

(формы работы - кружки, 
секции, студии, 
экскурсии и др.) 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
 

Спортивно - оздоровительное 1 1 1 1 

Социальное 2 2 2 2 

Духовно - нравственное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Общекультурное 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организация внеурочной деятельности в первом классе 
 на 2018 – 2019 учебный год 

«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 
 

Название программы\ 
кто реализует 
 

Количеств 
о часов в 
неделю 
 

Мероприятия \ количество 
часов 
в год по данному 
направлению 
 

Количест
в 
о часов в 
неделю 
 

 Аудиторная нагрузка  Внеаудиторная 
 

 

Духовно- 
нравственное 
 

«Вежливые ребята» 
(33ч) / классный 
руководитель 
 

1 Часы общения гражданско - 
патриотического 
направления (28ч.); 
профориентационные 
экскурсии (5ч) 
(33ч) / классный 
руководитель 
 

1 

Социальное  «Азбука 
безопасности» 
 (33ч) / классный 
руководитель 
 

1 Социальные акции (5ч.); 
классные проекты (18ч); 
предметные проекты (10); 
(33ч) / классный 
руководитель 
 

1 

Общекультурная «Сделаем вместе» 
(34ч) /педагог-
организатор 

1 Посещение виртуального 
театра (5ч.); 
образовательные 
экскурсии: 
подпроект 
образовательный туризм 
«Путешествие по 
Тюменской области» 
(10ч.); 
школьные праздники, 
каникулы (18ч.) 
(33ч.) / классный 
руководитель 
 

1 

Обще -
интеллектуальное 

«Знайка»  
 (33ч) / педагог-
предметник 
 

1 Участие в 
интеллектуальных 
конкурсах на платформе 
UCHi.RU 
(33ч) / самообразование 

1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 
(33ч) / учитель 
физической культуры 

1 Дни здоровья (8ч.), 
спортивные 
соревнования на 
параллели (16ч.), 
прогулки на природу (9ч.) 
33ч/классный 
руководитель, учитель 
физической культуры 
 

1 

Итого  5 часов  5 часов 
 

 
 

 



Организация внеурочной деятельности во втором классе 
на 2018 – 2019 учебный год 

«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 
 

Название программы\ 
кто реализует 
 

Количеств 
о часов в 
неделю 
 

Мероприятия \ количество 
часов 
в год по данному 
направлению 
 

Количест
в 
о часов в 
неделю 
 

 Аудиторная нагрузка  Внеаудиторная 
 

 

Духовно- 
нравственное 
 

«Я – гражданин 
России» 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 Часы общения гражданско - 
патриотического 
направления (29ч.); 
профориентационные 
экскурсии (5ч) 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 

Социальное  «Азбука 
безопасности» 
 (34ч) / классный 
руководитель 
 

1 Социальные акции (6ч.); 
классные проекты (18ч); 
предметные проекты (10); 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 

Общекультурная «Сделаем вместе» 
(34ч) /педагог-
организатор 

1 Посещение виртуального 
театра (5ч.); 
образовательные 
экскурсии: 
подпроект 
образовательный туризм 
«Путешествие по 
Тюменской области» 
(10ч.); 
школьные праздники, (19ч.) 
(34ч.) / классный 
руководитель 
 

1 

Обще -
интеллектуальное 

«Занимательная 
математика» (17ч) / 
классный 
руководитель 
«Шахматы» (17 
часов)/ представитель 
родительской 
общественности 
 

0,5 
 
 
 
0,5 
 

Участие в 
интеллектуальных 
конкурсах на платформе 
UCHi.RU 
(34ч) / самообразование 

1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 
(34ч) / учитель 
физической культуры 
 

1 Дни здоровья (8ч.), 
спортивные 
соревнования на 
параллели (17ч.), 
прогулки на природу (9ч.) 
34ч/классный 
руководитель, учитель 
физической культуры 
 

1 

Итого  5 часов  5 часов 
 



 
Организация внеурочной деятельности в третьем классе 

на 2018 – 2019 учебный год 
«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 

 
Направление 
внеурочной 
деятельности 
 

Название программы\ 
кто реализует 
 

Количеств 
о часов в 
неделю 
 

Мероприятия \ количество 
часов 
в год по данному 
направлению 
 

Количест
в 
о часов в 
неделю 
 

 Аудиторная нагрузка  Внеаудиторная 
 

 

Духовно- 
нравственное 
 

«Вежливые ребята» 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 Часы общения гражданско - 
патриотического 
направления (29ч.); 
профориентационные 
экскурсии (5ч) 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 

Социальное  «Азбука 
безопасности» 
 (34ч) / классный 
руководитель 
 

1 Социальные акции (6ч.); 
классные проекты (18ч); 
предметные проекты (10); 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 

Общекультурная «Сделаем вместе» 
(34ч) /педагог-
организатор 
 

1 Посещение виртуального 
театра (5ч.); 
образовательные 
экскурсии: 
подпроект 
образовательный туризм 
«Путешествие по 
Тюменской области» 
(10ч.); 
школьные праздники, 
каникулы (19ч.) 
(34ч.) / классный 
руководитель 
 

1 

Обще 
интеллектуальное 

«Знайка» 
 (34ч) / классный 
руководитель 
 

1 Участие в 
интеллектуальных 
конкурсах на платформе 
UCHi.RU 
(34ч) / самообразование 

1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 
(34ч) / учитель 
физической культуры 
 

1 Дни здоровья (8ч.), 
спортивные 
соревнования на 
параллели (17ч.), 
прогулки на природу (9ч.) 
34ч/классный 
руководитель, учитель 
физической культуры 

1 

Итого  5 часов  5 часов 
 

 
 



Организация внеурочной деятельности в четвертом классе 
на 2018 – 2019 учебный год 

«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 
 

Название программы\ 
кто реализует 
 

Количеств 
о часов в 
неделю 
 

Мероприятия \ количество 
часов 
в год по данному 
направлению 
 

Количест
в 
о часов в 
неделю 
 

 Аудиторная нагрузка  Внеаудиторная 
 

 

Духовно- 
нравственное 
 

«Азбука этикета» 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 Часы общения гражданско - 
патриотического 
направления (29ч.); 
профориентационные 
экскурсии (5ч) 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 

Социальное  «Азбука 
безопасности» 
 (34ч) / классный 
руководитель 
 

1 Социальные акции (6ч.); 
классные проекты (18ч); 
предметные проекты (10); 
(34ч) / классный 
руководитель 
 

1 

Общекультурная «Сделаем вместе» 
(34ч) /педагог-
организатор 

1 Посещение виртуального 
театра (5ч.); 
образовательные 
экскурсии: 
подпроект 
образовательный туризм 
«Путешествие по 
Тюменской области» 
(10ч.); 
школьные праздники (19ч.) 
(34ч.) / классный 
руководитель 
 

1 

Обще 
интеллектуальное 

«Занимательная 
математика» (17ч) / 
классный 
руководитель 
«Шахматы» (17 
часов)/ представитель 
родительской 
общественности 
 

1 Участие в 
интеллектуальных 
конкурсах на платформе 
UCHi.RU 
(34ч) / самообразование 

1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 
(34ч) / учитель 
физической 
культуры 
 

1 Дни здоровья (8ч.), 
спортивные 
соревнования на 
параллели (17ч.), 
прогулки на природу (9ч.) 
34ч/ классный 
руководитель, учитель 
физической культуры 
 

1 

Итого  5 часов  5 часов 
 



 
 
*Проектная деятельность реализуется через предметные недели, кружки,  
классные проекты, социальный проект «Символы региона». 
Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты: 

 приобретение учащимися социальных знаний; 

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

 получение школьниками опыта самостоятельного социального действия; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
Главным эффектом реализации программ внеурочной деятельности является 
развитие личностных качеств учащихся. 
Для занятий внеурочной деятельностью используются учебные кабинеты 
школы, актовые залы, спортивный залы, компьютерные классы, , библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Основное общее образование (5 – 8 классы). 

 
Пояснительная записка по организации внеурочной деятельности  

В 5 - 8 классах на 2018 – 2019 учебный год  
в «Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, сформирован план 

внеурочной деятельности в 5 – 8 классах. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное (общественно-полезная деятельность, 

коллективные творческие дела, проекты социально-значимой деятельности). 

Социальное направление реализуется через организацию проектной 

деятельности внутри классных коллективов. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на укрепление 

здоровья через спортивные секции, первенства по различным видам спорта, Дни 

здоровья, спортивные праздники. 

Духовно-нравственное направление представлено участием в проекте 

«Детский познавательный туризм в Тюменской области», посещением музея, 

экскурсии, а также направлено на формирование эстетических ценностей и 

развития творчества, психологическими тренингами. 

В духовно-нравственном направлении реализуется предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», которая 

включается во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся, кроме того организован курс 

внеурочной деятельности. Предметная область ОДНКНР обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная 

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

ОРКСЭ начальной школы. Реализация предметной области ОДНКНР 

учитывает региональное, национальное и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

- формирование представления об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуре и истории России и 



человечества, становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества. 

Общеинтеллектуальное направление представлено предметными 

проектами, позволяющими учащимся самостоятельно, инициативно и 

рефлексивно осваивать предметность, способствовать развитию 

творчества и инициативы детей, коммуникативных универсальных действий. 

Организованы курсы внеурочной деятельности, за основу которых взята 

часть материала общеучебных программ. 

Общекультурное направление представлено курсами, задачами которых 

являются расширение кругозора, изучение традиций разных народов, 

знакомство с краеведческим материалом. 

Внеурочная деятельность способствует увеличению количества учащихся, 

вовлечѐнных в исследовательскую и проектную деятельность по естественно-

научному направлению. 

В рамках внеурочной деятельности предусмотрено посещение 

предприятий, выставок. 

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная 

модель, в реализации которой участвуют педагогические работники школы. 

Координационная роль принадлежит классным руководителям, которые в 

соответствии с функциональными обязанностями взаимодействуют с 

педагогическими работниками, осуществляющими внеурочную деятельность: 

- организуют образовательный процесс, оптимальный для развития 

образовательного и     творческого потенциала учащихся в рамках движения 

общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива класса; 

- организуют социально-значимую, творческую деятельность учащихся. 

Все программы внеурочной деятельности направлены на достижение 

следующих результатов: 

- приобретение учащимися социальных знаний и умений; 

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества;  

- получение школьниками опыта самостоятельного социального 

действия; 

 - сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Главным эффектом реализации программ внеурочной деятельности 

является развитие личностных качеств учащихся. 

Для занятий внеурочной деятельностью используются учебные 

кабинеты, актовые залы, спортивные залы, компьютерные классы, библиотеки, 

школьные музеи и комнаты. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности выполняется 

в виде индивидуальных и групповых социальных проектов по окончании учебного 

года на школьном фестивале «Мы - таланты». 

 

 



Класс  Направление  Форма  

5, 6,7,8 По выбору обучающихся Индивидуальные и 

групповые проекты, 

практические и 

творческие работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности пятом классе 



на 2018 – 2019 учебный год 
«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 

 
 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Название курса 
(количество часов в 

год)/ 
кто реализует 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Виды 
деятельности 

(количество часов 
в год)/ кто 

организовывает 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Спортивно -
оздоровительно
е 

«Спортивные игры» 
(34часа)/ учитель 
физической 
культуры 

 
 

1 

Дни здоровья (12 
часов), туристический 
слет (6 часов), 
спортивные 
соревнования на 
параллели (12 часов), 
экскурсии на природу (4     
часов)/     классный 
руководитель,                    
учитель физической 
культуры 

 
 

1 

Социальное «Школа 
безопасности»  (34 
часа)/ учитель 

1 Предметные проекты (34 
часа) / учителя по 
всем предметам 
учебного плана 

 
 

1 

Духовно -
нравственное 

«Россия – это мы» 
(34 часа) / 
классный 
руководитель 

 

1 
Социальные акции (4 
часа), 
профориентационные 
экскурсии (6         часов) 
классные                   
проекты (24        часа)/ 
классный руководитель 

 

1 

Обще 
интеллектуально
е  

 Хочу всѐ знать! 
(34 часа)/ учитель 
математики 

1 Работа на платформе 
UCHi.RU (34 часа)/ 
самообразование, 
учителя математики 

1 

Общекультурное «Мир вокруг нас» 
(17 часов)/ педагог-
организатор 

1 Неделя правовых знаний 
(8 часов), посещение        
музеев, памятных    мест       
(8 часов), 
образовательные
 экскурсии (4 
часа),                    
школьные праздники (14 
часов)/ классный 
руководитель,              
социальный педагог, 
учителя 

1 

Итого часов в неделю: 10 5  5 

 
 

План внеурочной деятельности шестом классе 



на 2018 – 2019 учебный год 
«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 

 
 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Название курса 
(количество часов в 

год)/ 
кто реализует 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Виды 
деятельности 

(количество часов 
в год)/ кто 

организовывает 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Спортивно -
оздоровительно
е 

«Спортивные игры» 
(34часа)/ учитель 
физической 
культуры 

 
 

1 

Дни здоровья (12 
часов), туристический 
слет (6 часов), 
спортивные 
соревнования на 
параллели (12 часов), 
экскурсии на природу (4     
часов)/     классный 
руководитель,                    
учитель физической 
культуры 

 
 

1 

Социальное Школа 
безопасности (34 
часов)/ учитель 
 

1 Предметные проекты (34 
часа) / учителя по 
всем предметам 
учебного плана 

 
 

1 

Духовно -
нравственное 

«Родные истоки» 
(34 часа)/ классный 
руководитель 

 

1 
Социальные акции (4 
часа), 
профориентационные 
экскурсии (6         часов) 
классные проекты (24        
часа)/ классный 
руководитель 

 

1 

Общеинтел-
лектуальное 

«Хочу всѐ знать!» 
(34 часа)/ учитель 
математики 

 Работа на платформе 
UCHi.RU (34 часа)/ 
самообразование, 
учителя математики 

1 

Общекультурное «Мир вокруг нас» 
(17 часов)/ 
педагог-
организатор 

1 Неделя правовых знаний 
(8 часов),        посещение        
музеев, памятных       
мест       (8 часов), 
образовательные 
экскурсии (4 часа),                    
школьные праздники (14 
часов)/ классный 
руководитель,              
социальный педагог, 
учителя 

1 

Итого часов в неделю: 10 5  5 

 

 

План внеурочной деятельности седьмом классе 
на 2018 – 2019 учебный год 

«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 



 
 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Название курса 
(количество часов в 

год)/ 
кто реализует 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Виды деятельности 
(количество часов в 

год)/ кто 
организовывает 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Спортивно  -
оздоровительно
е 

Спортивные игры 
(34 часа)/ Учитель 
физической 
культуры 

 
 

1 

Дни здоровья (12
 часов), 
туристический слет (6 
часов), спортивные 
соревнования на 
параллели (12 часов), 
экскурсии на природу (4 
часов)/ классный 
руководитель,                 
учитель физической 
культуры 

 
 

1 

Социальное  Школа 
безопасности (34 
часа)/ учитель 
 

1 Социальные акции (4 
часа), 
профориентационные 
экскурсии (6 часов), 
классные проекты (24       
часа)/ классный 
руководитель 

 
 

1 

Духовно -
нравственное 

«Родные истоки» 
(34 часа)/ 

классный 
руководитель 

 

1 Часы общения (10 
часов), общешкольные 
коллективно-творческие      
дела (24 часа) духовно-
нравственной 
направленности 

 

1 

Обще  

интеллектуально
е  

«Тайны русского 
языка»  (34 часа)/ 

Учитель русского 
языка 

 

1 Предметные проекты (34 
часа) / учителя  

1 

Общекультурное «Мир вокруг нас» 
(34 часа)/ педагог-
организатор 

1 Предметные недели (8 
часов), посещение 
музеев, памятных      мест 
(8 часов), 
образовательные 
экскурсии (4 часа),                   
школьные праздники (14 
часов)/ классный 
руководитель,           
социальный педагог, 
учителя 

1 

Итого часов в неделю: 10 5  5 

 

 

 

План внеурочной деятельности восьмом классе 
на 2018 – 2019 учебный год 

«Бушуевская ООШ» - филиал МАОУ «Юргинская СОШ» 



 

 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Название курса 
(количество часов 

в год)/ 
кто реализует 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Виды деятельности 
(количество часов в 

год)/ кто 
организовывает 

Коли-
чество 
часов в 
неделю 

Спортивно -
оздоровительно
е 

 Спортивные игры 
(34 часа)/ Учитель 
физической 
культуры 

 
 

1 

Дни здоровья (12
 часов), 
туристический слет (6 
часов), спортивные 
соревнования на 
параллели (12 часов), 
экскурсии на       природу
 (4       часов)/ 
классный             
руководитель, учитель 
физической культуры 

 
 

1 

Социальное   «Мой выбор» 
 (34 часа) / 
классный 
руководитель 

1 Социальные акции (4 
часа), 
профориентационные 
экскурсии  (6 часов), 
классные                       
проекты (24      часа)/ 
классный руководитель 

 
 

1 

Духовно -
нравственное 

 «Родные истоки» 
(34 часа)/ 

классный 
руководитель 

 

1 Часы общения (10 
часов), общешкольные 
коллективно-творческие 
дела (24
 часа)духовно-
нравственной 
направленности 

 

1 

 Обще 
интеллектуально
е 

 «Тайны русского 
языка»  (34 часа)/ 

Учитель русского 
язык 

1 

 

Предметные проекты (34 
часа) / учителя  

1 

Общекультурное   

«Мир вокруг нас» 
(34 часа)/ педагог-
организатор 

1 Предметные недели (8 
часов), посещение
 музеев, 
памятных мест (8     
часов), образовательные 
экскурсии (4 часа),                
школьные праздники         
(14         часов)/ классный             
руководитель, 
социальный педагог, 
учителя 

1 

Итого часов в неделю: 10 5  5 

 


