План внеурочной деятельности
Виды внеурочной деятельности

/

основного общего образования на 2017-2018 учебный год

Класс

5

6

7

9 всего

8

Внеурочная деятельность по учебным предметам:

68

51

51

51

85

306

Метапредметные погружения
Организационное обеспечение учебной деятельности, благополучия учащихся
в пространстве школы, педагогическая поддержка учащихся до

34

34

34

34

17

153

68

68

68

68

68

340

Образовательные и воспитательные события

17

17

17

17

17

85

144

144

144

144

144

720

Дополнительное образование

до

до

всего до

336

320

321

322

340

1639

План внеурочной деятельности в форме деятельности по учебным предметам
Форма
предпроектная
практика
профориентационная
работа

Вид деятельности

общеинтеллектуальное

игровая практика
клуб

общеинтеллектуальное

практикум

физическая культура
шахматы
подготовка к ОГЭ по русскому
языку
подготовка
к
ОГЭ
по
математике

Н:аправление
общеинтеллектуальное
социальное
спортивнооздоровительное

общеинтеллектуальное

практикум

решение проектных задач
беседы, тренинги,

Название класс
Проектные задачи
"РОСТ"
Профориентационный
модуль

Игровое ГТО
Шахматный клуб
Практикум по
русскому языку
Практикум
математике
всего часов

5

6

17

17

34
17

7

8

9

17

17

17

34 34

34

34

17
по
68

51 51

51

17
85

План внеурочной деятельности в форме метапредметных погружений на2017-2018 учебный год
Н:аправление

Форма
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
спортивнометапредметное
оздоровительное
погружение

Вид деятельности
развивающие
логические игры

5

6

7

8

9

Интеллектуальный тренинг «Scavenger
Hunt»

2

2

2

2

1

экспериментариум

по естествознанию «Плавание тел»

4

4

моделирование и
языковая практика

по английскому языку «Академия мечты»

4

4

спортивные игры

по физической культуре «Спортивный
квест»

4

4

по литературе «Читательский турнир»

4

4

4

4

4

4

по математике «Числовая карусель»

4

4

по психологии и социальной
деятельности «Коммуникативный
тренинг-игра «Кораблекрушение»

4

4
4

4

углубление понимания
метапредметное
общеинтеллектуальное
текста через
погружение
коммуникацию
метапредметное
общеинтеллектуальное
Полевые исследования
погружение
метапредметное исследование и
общеинтеллектуальное
погружение
моделирование
развитие
метапредметное
общеинтеллектуальное
математических
погружение
способностей
развитие способностей
метапредметное
социальное
к саморазвитию и
погружение
комммуникации
спортивнооздоровительное

общеинтеллектуальное

Название класс

по естествознанию «Полевое исследование
пришкольного участка»
по истории «Нефтеюганск между
прошлым и будущим»

метапредметное
погружение
Квест

по физической
фестиваль»

метапредметное
погружение

по естествознанию «Полевое исследование
почвы пришкольного участка»

4

4

по английскому языку «Виртуальная
экскурсия в англоязычные страны»

4

4

Полевые исследования
Творческие и
метапредметное
исследовательские
погружение
общеинтеллектуальное
лаборатории

культуре

«Спортивный

метапредметное
общеинтеллектуальное погружение
экспирементариум
метапредметное
общеинтеллектуальное погружение
экономическая игра
Творческие и
метапредметное
исследовательские
погружение
общеинтеллектуальное
лаборатории
Творческие и
метапредметное
исследовательские
погружение
общеинтеллектуальное
лаборатории
развитие способностей
метапредметное
социальное
к саморазвитию и
погружение
коммуникации
углубление понимания
метапредметное
текста через
погружение
общеинтеллектуальное
коммуникацию

по естествознанию «Законы Архимеда»

4

4

по обществознанию «Я предприниматель»

4

4

по литературе «Пушкин и время»

4

4

по математике «Дом памяти»

4

4

психологический тренинг «Перекрёсток»

4

4

по литературе «Читательский турнир»

4

Языковая и

метапредметное
коммуникативная
погружение
общеинтеллектуальное
практика
метапредметное Экспериментальная
общеинтеллектуальное погружение
лаборатория
метапредметное
общеинтеллектуальное погружение
Экономическая игра

4
Коммуникативные бои
4

Эксперимент

4

«Я предприниматель»
Всего часов

34

34

34

34

17

Организационное обеспечение учебной деятельности, благополучия учащихся в
пространстве школы, педагогическая поддержка учащихся
Программа по профилактике ДДТТ

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

Классные часы

17

17

17

17

7

КТД,экскурсии
Индивидуальная работа с учащимся и семьей психолога, педагогов, классного
руководителя до
Мониторинги (РДР,ВПР)до

7

7

7

7

4

17

17

17

17

17

17

17
30

Тренировочные экзамены до
Всего

68

68

68

68

68

340

