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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат № 1» 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-8 классов, 

обучающихся в соответствии с Федеральными государственными  

образовательными стандартами основного общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год 

 

1. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию образовательных 

результатов основной образовательной программы основного общего образования, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования с учётом интересов учащихся и 

возможностей образовательной организации. 

  

2. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости учащегося в 

учреждениях дополнительного образования. 

 

3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

4. Внеурочная деятельность организована по группам, возможно и по 

разновозрастным. 

 

5. При организации внеурочной деятельности используются: 

- программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя); 

- программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

 

Направления  

развития личности 

Наименование  

рабочей программы 

Количество часов в неделю Всего 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Робинзон»  1   1 

Духовно-нравственное «Моя малая родина – 

Каргасок» 

   0,25 0,25 

«Педотряд»    0,25 0,25 

«Кирилло-Мефодиевские 

чтения» 

0,25   0,25 0,5 

Социальное «История одной даты»   0,5  0,5 

«Право»    1 1 

«Основы журналистской 

деятельности» 

   4 4 

«Основы археологической 

деятельности» 

0,5    0,5 

«Я б в учителя пошёл. Пусть 

меня научат» 

0,5    0,5 

Общеинтеллектуальное «Смысловые стратегии 

чтения» 

1   0,75 1,75 

«Читательское досье моего 

класса» 

  0,5  0,5 

«Занимательная математика» 0,25    0,25 

«Математический КВН»    0,25 0,25 

«Реальная математика»    0,25 0,25 

«Удивительная математика»  0,5   0,5 

«Основы проектной 

деятельности» 

1  1  2 

«Робототехника» 1 1 2  4 

«Физика в опытах»    0,25 0,25 

«Электричество в быту»    0,25 0,25 

«Гистология»    0,25 0,25 

«Развивайка» 1    1 

«Познаю себя»  2 1  3 

«Законы русской 

орфографии» 

   0,5 0,5 

Общекультурное «Чарли Чаплин – знаменитый 

«бродяга» кинематографа» 

 0,5   0,5 

«150 лет таблице 

Менделеева» 

   0,5 0,5 

«Финансовая грамотность»    0,25 0,25 

«Сувенир» 1    1 

«Радуга творчества»   1  1 

«Художественное 

выжигание» 

0,5    0,5 



«Резьба по дереву»  1   1 

«Музыкальная шкатулка»  1   1 

«Музыка в жизни людей»   1  1 

ИТОГО 7 7 7 9 30 
 


