
Краткая характеристика курсов внеурочной деятельности  

на 2018-2019 учебный год 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 

как экскурсии, студии, круглые столы, конференции, соревнования, 

общественно полезные практики, игры, спектакли, тренинги и др. 

Внеурочная деятельность организуется в 1-11 классах. 

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах 

В 1-4 классах спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности включает практическую деятельность детей в рамках 

реализации программы «Детский фитнес» в 1д, 2 е, 3е, 4е классах 

(руководитель Кудря О.В.).  В рамках спортивно-оздоровительного 

направления также реализуется  программа «Шахматные лабиринты» в 1-4 

классах (руководители Коновалова М.В, Мыцык В.В.).  Программа   «Цветок 

здоровья» реализуется в 1а,б,в,г, 3а,б,в,г,д и 4а,б,в,г,д классах (руководители 

Батырева Е.М., Дралова Е.А., Борик Е.Я.).  

Общекультурное направление представлено программой «Поиграй-ка», 

реализуемой  в 1 –х, 2-х, 3-х, 4е классах (руководитель Мальцева Е.В.). 

Также в рамках общекультурного направления реализуется программа 

«Умелые ручки» (руководители – педагоги ДДТ).  

Общеинтеллектуальное направление представлено программой 

«Удивительный мир информатики» в 1-4 классах школы (руководители – 

учителя начальных классов), программой «В мире ПДД» в 4 классах 

(руководитель – педагог ДДТ).  

Социальное направление развития личности представлено программами 

«Ступени  лидерства» (руководитель Морозова Т.Н.) и «Мир добрых дел» 

(руководители – классные руководители). Данные программы реализуются 

во всех классах с 1 по 4.  В рамках социального направления в 1 классах 



реализуется программа «Адаптация первоклассников» (руководитель – 

педагог-психолог Морозова М.В.).  

Духовно-нравственное направление представлено программой     «На пороге 

школы». Программа  реализуется в 1-х классах. Руководители – учителя 1 

классов. 

Для соблюдения преемственности во 2-х, 3-х, 4-х классах реализуется 

программа «Начала этики». Руководители – классные руководители, учителя 

начальных классов.  

В рамках духовно-нравственного направления в 1 а,б,в,г, 2 а,б.в.г.д классах 

также реализуется  программа «Начала туризма и краеведения» 

(руководитель Чугунова М.В.).  

Организация внеурочной деятельности в 5-9 классах 

Спортивно-оздоровительное  направление включает практическую 

деятельность детей в рамках реализации программы «Шахматные 

лабиринты» (руководители Коновалова М.В., Мыцык В.В.). Данная 

программа реализуется в 5-ых, 6д, 7д,8е,9д  классах школы.  

Спортивно-оздоровительное направление также представлено программой 

«Спортивные игры». Данная программа реализуется в 5е ,6д, 7д, 9д  классах. 

Руководитель Гусев В.Н. 

Общекультурное направление развития личности реализуется при помощи 

программы внеурочной   деятельности «Умелые ручки» для учащихся  5е, 6-7 

классов школы (руководители Истигешева И.С., Кузнецова Т.В., Шнейдер 

О.И.) 

Программа «Школа ведущих» направлена на выявление и развитие 

индивидуальных способностей детей, проявляющих интерес к публичным 

выступлениям, желающих приобрести навыки сценического мастерства  и 

развивать творческие способности (руководители Мальцева Е.В., Дуплинская 

С.А.). Программа реализуется в 5-10 классах.  

Общекультурное направление развитие личности также реализуется с 

помощью программы «В ритме танца», рассчитанной на учащихся 5-6 



классов (руководитель – педагог ДДТ Григоренко К.Н.). В рамках 

общекультурного направления на основе договора о сотрудничестве с ДК 

«Прогресс» реализуются программы  театральной студией «За шкафом» для 

учащихся 5а,б,в,г,д и программы арт-студии «SEVA» для учащихся 6а,б,в,г, 

7а,б,в,г классов.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программами «Дорожная азбука» и «Школа безопасности». Данные 

программы реализуются в  5-7  классах школы. Руководитель Королев Ю.К. 

Общеинтеллектуальное направление  также представлено программой 

«Медиацентр», которая реализуется в 7а,б,в,г, 8-9 классах (руководитель 

Маркова А.П.) 

Духовно-нравственное  направление  представлено программами «Основы 

туризма и краеведения» в 7-9 классах школы (руководители: Королев Ю.К., 

Мыцык В.В.), «Подросток и закон» в 5-9 классах (руководитель Пушкарева 

И.В.),  «Защитники Отечества» (руководитель Королев Ю.К.). 

Социальное направление  развития личности школьников представлено  

программой «Мир добрых дел» в 5-9 классах школы. Программу реализуют 

классные руководители.  

Также социальное  направление  представлено  программами  внеурочной  

деятельности "Ступени лидерства"  в  5-9 классах (руководитель Морозова 

Т.Н.) и «Школа без конфликтов» в 8е, 9 классах (руководитель Пушкарева 

И.В.). Кроме того, социальное направление  развития личности школьников 

представлено  программой   «Путевка  в  профессию» в 5-9 классах школы.  

Программу реализуют классные руководители. 

Организация внеурочной деятельности в 10-11  классах 

Спортивно-оздоровительное направление развитие личности представлено  

программами «Волейбол» (руководитель (Мерзлякова Г.М.), «Баскетбол» 

(руководитель Сыркина Л.В.). 

В рамках духовно-нравственного направления в 10 классе реализуется 

программа «Дела семейные» (руководитель Лебедева Л.А..) 



Общеинтеллектуальное направление  в 11 классе представлено программой 

«Медиацентр», которая предполагает информационное развитие: создание 

школьных газет, радиовыпусков, освещение деятельности в социальных 

сетях, включая съемку видеороликов. Руководитель Маркова А.П. 

Социальное направление представлено  программой   «Путевка  в  

профессию» в 10-11 классах.  Программу реализуют классные руководители. 

В 10-11 классах социальное направление развития личности также 

представлено программой «Ступени  лидерства» (руководитель Морозова 

М.В.).  

 


