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Направления курсов внеурочной 
деятельности

- Познавательная деятельность

- Художественное творчество

- Проблемно ценностное общение

- Туристко-краеведческая деятельность

- Спортивно-оздоровительная деятельность

- Трудовая деятельность

- Игровая деятельность



Уровень начального образования представлен направлениями:

- познавательная деятельность;

- художественное творчество;

- спортивно-оздоровительная деятельность;

- игровая деятельность

Уровень основного общего образования представлен направлениями:

- познавательная деятельность;

- художественное творчество;

- спортивно-оздоровительная деятельность;

- проблемно-ценностное общение;

- туристко-краеведческая деятельность;

Уровень среднего общего образования представлен направлениями:

- познавательная деятельность;

- спортивно-оздоровительная деятельность;

- проблемно-ценностное общение;

- туристко-краеведческая деятельность;

- трудовая деятельность.



Школьный историко-краеведческий
музей

Музей

Сетевое 
взаимодействие 

с ОУ города и
края

Организация
деятельности
ШНОО «Квант»

Организация 
учебной/ 

внеурочной 
деятельности

Сетевое 
взаимодействие 
с учреждениями 

культуры,
ветеранскими 

организациями

Развитие
экскурсоводческого 

движения школы
Профориентация



1.Творческое объединение «Школа вожатого»

2. Волонтерский отряд «Дари Добро»

3. Творческое объединение «Бумажные фантазии»

4. Экологический клуб «Бурундучок»

5. Ансамбль «Затейники»

6. Вокально-хоровая студия «Элегия»

7. Хореографический ансамбль «Соцветие»

8. Военно-патриотический отряд «Юнармия»

9. Профильный отряд ЮИД «Восьмёрочка»

10. Профильный отряд ЮДП «Пожарная дружина «Агенты 101»

11. Школьный историко-краеведческий музей

12. Секция «Лёгкая атлетика»

13. Секция «Волейбол»

14. Секция «Баскетбол»

15. Творческое объединение «Школа юного экскурсовода»

Организация внеурочной занятости 
обучающихся



Курс «Забайкаловедение»

Реализуется в школе через урочную и внеурочную деятельность, а 
также интеграцию этих видов деятельности.

Углублённое изучение предмета через курсы внеурочной
деятельности реализуется в направлениях:
- Фольклор народов Забайкалья;
- История Забайкальского края;
- Устойчивое развитие региона;
- Экология



Школа юного экскурсовода

Уроки мужества в
детских школьных объединениях

Защита экскурсионных маршрутов
в старшей группе воспитанников «ШЮЭ»



Сказочное путешествие воспитанников
ДОУ №98 в гости к коренным жителям
Забайкалья в рамках проекта
«Шагая в будущее»*.

Театрализованную экскурсию проводит 
младшая группа «ШЮЭ» руководитель 
Солдатова Г.Г.

*Проект «Шагая в будущее» - цель успешная 
адаптация будущих первоклассников.



Хранитель школьного музея Бахметьева Е.А и 
воспитанники «Школы юного экскурсовода» 
представляют школьный музей на Первом
Всероссийском форуме музеев в г. Москва 
ноябрь 2021



Ансамбль «Затейники»

Важное место в работе отводится изучению культуры семейских. Их 
песен, традиций, национального костюма, игр и быта



Ансамбль «Затейники»
Программа способствует
приобщению учащихся к
национальной культуре,
осознанию ее самобытности, 
создает условия для 
самореализации, творческого 
развития личности человека-
гражданина.

Организация конкурса музыкальных 
народных инструментов в детских 
объединениях.



Ансамбль «Затейники»
Руководитель ансамблю Голубева И.В. совместно с воспитанниками 
ежегодно являются организаторами различный общешкольных
конкуров, направленных на изучение культурного наследия

Дни национальной культуры в
рамках общешкольного
ключевого дела «Осенний 
марафон»



Ведение курса позволяет расширить границы уроков
«Устойчивое развитие региона» и «Экология», вовлечь
обучающихся в проектную деятельность, направленную на
воспитание экологической культуры современного школьника.

Экологический клуб «Бурундучок»

Члены клуба –
активные 
организаторы
экологических акций



Экологический клуб «Бурундучок»

Организация
экологических праздников 
членами клуби и 
руководителем
Анцифировой Н.А.

Акция
«День без 

автомобиля»

Фотовыставка
«В кадре 

мой родной 
посёлок»

Акция
«Мой зелёный класс»

Познавательный 
фестиваль «Сибириада»



Секция «Лёгкая атлетика» - 1-4 классы 

Секция «Волейбол» - 7-9 классы 

Секция «Баскетбол» - 9-11 классы

Школьный спортивный клуб
«Атлант»

Реализация курсов внеурочной деятельности спортивной направленности 
дает возможность организовать работу высокомотивированных и
одаренных детей, детей имеющих проблемы в обучении и освоении
игровых видов спорта.



Курсы внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительного направления



Игровое направление 
Динамические паузы

«Игры народов Забайкалья»



Творческое объединение
«Бумажные фантазии»

Организация развивающей деятельности 
для обучающихся, имеющих речевые
нарушения и сложности в обучении



Творческое объединение
«Школа вожатого»

Цель курса – возрождение шефской работы в образовательном учреждении,

подготовка вожатских кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном

лагере с дневным пребыванием детей.



Творческое объединение
«Школа вожатого»

Практические занятия с выходом на 

разновозрастные группы

Организация познавательных
мероприятий в рамках общешкольного 
проекта «Шагая в будущее»



Творческое объединение
«Школа вожатого»

Организация досуговой 
деятельности в пришкольном

лагере



Спецкурс внеурочной 
деятельности «ЯКоманда»

Организация специальных курсов
внеурочной деятельности классными
руководителями позволяет осуществлять 
качественную коррекционную
воспитательную работу в классном
коллективе

Организация занятий с элементами тренинга



Каждое направление внеурочной

воспитательной работы и её 

тематическое наполнение

обобщение опыта 

взаимодействия 

различных видах

что даёт 

воспитательный

направлено на 

коллективного 

ребенка в 

деятельности, 

колоссальный

эффект в целом.


