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СПРАВКА 

по проверке программ курсов внеурочной деятельности  и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ реализуемых 

 в 2021/2022 учебном году 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности 

соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной 

деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

гимназии. Формы организации внеурочной деятельности включают: объединения, 

кружки, секции.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая представляет возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих, выбранных учащимися  и их родителями/законными представителями 

курсами: 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной 

деятельности 
Классы 

Спортивно-оздоровительное 

Самый сильный школьник 1-4 

ГТО 5-9 

ГТО 10-11 

Общекультурное  

Исток 1-4 

Художественное слово 
1-4 

Изостудия 1-4 

Ораторское искусство 5-9 

Занимательная история 5-9 

На языке Пушкина 10-11 

Поговорим о жизни 10-11 

Общеинтеллектуальное 

Экономика: первые шаги 
1-4 

Мир вокруг нас 1-4 

Грамотейка 
1-4 

Занимательная математика 1-4 

Эрудит 1-4 

Фокусы бумажного листа 1-4 
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Занимательный английский 5-9 

Занимательный немецкий 5-9 

Занимательная математика 5-9 

Все обо всем 5-9 

В мире программ и кодов 10-11 

Социальное 

Школа лидера 1-4 

Школа нравственности 5-9 

Я хочу общаться 10-11 

Познай себя и других 10-11 

Духовно-нравственное 

В мире книг 1-4 

Тайны русского слова 1-4 

Школа нравственности 5-9 

Мастерица 5-9 

История в лицах 10-11 

БЛАГОтворители 10-11 

 

Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в 2021 году в 

полном объеме, контингент обучающихся сохранен. 

Дополнительное образование 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях дополнительного образования в 2021 

году, составили 92% от общего количества. 

Таблица 1. Программы дополнительного образования 

Направление работы Кружки и секции Классы 

Физкультурно-спортивное 

Волейбол 5-11 

Баскетбол 5-11 

Гандбол 5-11 

ГТО 5-9 

Художественное 

Театральная мастерская 5-11 

ВИА 7-11 

В стране чудес 1-4 

Социально-гуманитарное 
Лидер 5-11 

100% успех 5-11 

Техническое Медиа лидер 5-11 

ИТОГО 9  

 

Программы дополнительного образования выполнены в 2021 году в полном объеме, 

в основном, удалось сохранить контингент обучающихся (кроме учащихся выбывших из 

ОУ).  

 

Создан и активно функционирует Школьный спортивный клуб «Сотня» (далее - 

ШСК). Для участников клуба куплена новая спортивная форма с эмблемой ШСК, которую 

разработали Медиа лидеры.  

 


