
Отчет о работе в направлении внеурочной деятельности
среди 5-9 классов за 2019-2020 учебный год

Внеурочная  деятельность –  важная  составляющая  целостного  образовательного
процесса  в  школе,  позволяющая  решать  широкий  спектр  задач обучения,  воспитания,
развития и оздоровления школьников вне классной комнаты, за пределами урока.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников
и разумной организации их свободного времени при высокой степени свободы выбора
вариантов внеурочной деятельности со стороны детей и их родителей.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:
•  творческой  самореализации  ребенка  в  комфортной  развивающей  среде,

стимулирующей  возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам
жизнедеятельности  и  позитивного  преобразующего  отношения  к  окружающей
действительности;

•  социального становления личности ребенка в  процессе  общения и совместной
деятельности  в  детском  сообществе,  активного  взаимодействия  со  сверстниками  и
педагогами;

•  профессионального  самоопределения  учащегося,  необходимого  для  успешной
реализации дальнейших жизненных планов и перспектив.

Социальное  направление внеурочной  деятельности  представлено  такими
кружками, как:

«Юные  инспектора  движения»  (руководитель  –  учитель  физкультуры  Салимов
Д.Д.);

«Дружина  юных  пожарников»  (руководитель  –  учитель  физкультуры  Салимов
Д.Д.);

«Школа волонтеров» (руководитель – педагог-организатор Минаев А.В.);
«Школа ведущих» (руководитель – зам. директора по ВР Лебедева М.А.);

«Юные инспектора движения» (руководитель – учитель физкультуры Салимов Д.Д.)
Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из

них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков.
Поэтому  школа  первой  должна  поддержать  идею  общественного  движения  «Юные
инспекторы  движения»,  целью  которого  является  объединение  детей  и  взрослых,
заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма

Руководитель кружка «Юные инспектора движения» вместе со своими учениками
приняли участие  в  городском конкурсе  социальных видеороликов  «Формула  дорожной
безопасности» и заняли почетное третье место в октябре 2019г. Учащиеся кружка «ЮИД»
ежегодно принимают участие в городских, областных соревнованиях «Безопасное колесо».
В этом учебном году ребята принимали участие во встречах с представителями ГИБДД.
Под руководством Салимова Д.Д. учащиеся проводили обучающие пятиминутки по ПДД в
начальной школе, конкурсы стенгазет и плакатов по ПДД.



 

«Дружина юных пожарников» (руководитель – учитель физкультуры Салимов
Д.Д.)

В современном обществе  отмечается  постоянный рост  количества  и  масштабов
негативных  последствий  чрезвычайных  ситуаций  –  аварий,  природных  и  техногенных
катастроф, стихийных бедствий и пожаров. Дружины юных пожарных создаются в целях
совершенствования  обучения  детей  мерам  пожарной  безопасности,  помощи  в
профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, направленных
на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их использование при пожаре.

В 2019-2020 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данного
кружка были:

 Конкурс рисунков «Огонь - друг и враг человека».
 Экскурсия в пожарную часть.
 Работа по выпуску боевых листков, стенгазет, подбор материала к уголку

юного пожарного.
 Проведение «пожарных» стартов.

«Школа волонтеров» (руководитель – педагог-организатор Минаев А.В.)



Волонтеры (от  англ.Volunteer  -  доброволец)  –  это  люди,  делающие  что-либо  по
своей  воле,  по  согласию,  а  не  по  принуждению.  Волонтерские  или  добровольческие
организации  -  это  свободные  союзы  людей,  объединенных  каким-либо  общим
специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью,
милосердием.  Добровольно  выбранная  социально  значимая  деятельность  неизмеримо
выше для личности подростка навязанной извне. 

21  сентября  2019г.  учащиеся  8-х  и  9х  классов  под  руководством  педагога-
организатора Минаева А.В.  приняли участие в  экологическом квесте  «Чистые игры» в
качестве организаторов и показали себя с лучшей стороны.

 
11 октября 2019г. прошел сбор макулатуры, организованный волонтерами. Собрали

практически тонну бумаги и картона и передали на переработку.

23  октября  2019г.  волонтеры  9-х  классов  приняли  участие  в  турслёте  для  6-8
классов «Мы за ЗОЖ» в качестве судей на различных станциях.

 
21  ноября  2019г.  прошла  акция  «В  нашей  школе  не  курят»,  посвящённой

Всемирному  дню  отказа  от  курения.  Перед  уроками  волонтеры  раздавали  родителям,
которые приводили детей в школу, листовки, посвященные отказу от курения и ведению
здорового образа жизни.

Затем  в  течение  дня  на  переменах  силами  активистов-волонтеров  работали
несколько тематических площадок, посвященных пропаганде здорового образа жизни и
отказу от курения:



 
В 9-11 классах было проведено анкетирование на предмет отношения к курению.
2 декабря 2019г. прошла акция «Красная лента» для  учащихся  старших классов,

посвящённая  Всемирному  дню  борьбы  с  ВИЧ/СПИД.  Волонтеры  раздавали  всем
желающим красные ленточки,  которые  являются  символом борьбы со  СПИД,  а  также
провели  анкетирование  старшеклассников  с  целью  выяснить  исходный  уровень
информированности о проблеме. Под руководством педагога-организатора Минаева А.В.
шла  работа  волонтерского  отряда  для  агитации  за  здоровый  образ  жизни  (во  время
перемен и между сменами).

 

23  января  2020г. волонтеры дежурили на  мероприятии,  посвященном открытию
Года  Памяти  и  Славы,  посвященному  75-летию  Победы,  а  также  раздавали  листовки
учащимся, посвящённые блокадному хлебу. В течение января и февраля 2020г. волонтеры
неоднократно принимали участие в организации патриотических мероприятий.

«Школа ведущих» (руководитель – зам. директора по ВР Лебедева М.А.);
Творчество –  одна  из  главных  движущих  сил  в  организации  социальной  и

нравственной  жизни  людей.  Ведь  человек  творческий,  обладающий  многими
компетенциями,  чувствует  себя  уверенно  в  самых  различных  ситуациях  бытового,
межличностного, делового, профессионального общения. Эти компетенции не даются нам



готовыми  при  рождении,  их  необходимо  развивать.  Данная  программа  направлена  на
формирование  именно  таких  качеств,  т.к.  ведущий  должен  уметь  быстро  принимать
решения, находить выход из нестандартных ситуаций, общаться с большим количеством
людей.

В рамках данного кружка учащиеся получали различные навыки для реализации
социально значимых творческих проектов досуговых программ, принимали участие в ряд
тренингов.  В  дальнейшем  ребята  принимали  участие  в  разработке,  подготовке  и
реализации   таких  мероприятий,  как:  окружной  праздник,  посвященный  Дню  города
Краснодара,  «День  учителя»,  «Осенний  бал»,  новогодние  мероприятия,  открытие  Года
Памяти и Славы, посвященное 75-летию Победы, конкурс чтецов «А Музы не молчали»,
«А ну-ка, парни!», а также в проведении он-лайн акций и флешмобов, посвященных 75-
летию Победы в ВОВ. Ребята встречались с интересными людьми – деятелями культуры:
актерами, писателями и т.д.

 

 

 



 
Духовно-нравственное  направление внеурочной  деятельности  представлено

такими кружками, как:
«Основы  православной  культуры»  (руководитель  –  учитель  истории  и

кубановедения Понтелеев А.В.);
«Патриот» (руководитель – преподаватель-организатор ОБЖ Мирзоев С.А.).

«Основы  православной  культуры»  (руководитель  –  учитель  истории  и
кубановедения Понтелеев А.В.).

Занятия призваны актуализировать  в  содержании  основного  общего  образования
вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с
православными и общечеловеческими ценностями. Они должны сыграть важную роль как
в расширении образовательного кругозора учащегося,  так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.

В 2019-2020 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данного
кружка были:

- Встречи с служителями церкви святого Ильи Муромского.
- Конкурс презентаций «О чем поют колокола».
- Философские дебаты.

 

«Патриот» (руководитель – преподаватель-организатор ОБЖ Мирзоев С.А.).
Военно-патриотическое  воспитание  программы  направлено  на  формирование  у

молодежи  духовно-нравственных  принципов  и  гражданской  ответственности,  любви  и
преданности своему Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству.  

Физкультурно-оздоровительная  работа  программы  направлена  на  развитие  и
совершенствование у молодёжи физических качеств – выносливости, силы, быстроты и
ловкости. 

В 2019-2020 уч. г. участники кружка завоевали множество наград в игре «Зарница».
А также принимали участие в общешкольных линейках в качестве знамённой группы.

  



   

Общеинтеллектуальное  направление внеурочной  деятельности  представлено
такими кружками, как:

«Физика вокруг нас» (руководитель – учитель физики Бовин А.А.);
«Экология. Живая планета» (руководитель – Пономаренко В.А.);
«Экология человека» (руководитель – Савинкова О.В.);
«Занимательная химия» (руководитель – Меркулова И.А.);
«Финансовая  грамотность»  (руководитель  –  учитель  истории,  обществознания,

кубановедения Чмырев П.В.);
«Исторические  вехи.  История  в  лицах»  (руководитель  -  учитель  истории,

обществознания, кубановедения Шуклина С.Н.).

«Физика вокруг нас» (руководитель – учитель физики Бовин А.А.);
Занятия  в  кружке  должны  способствовать  развитию  учащихся,  повышению  их

интереса к познанию законов природы, подготовке их к систематическому изучению курса
физики.  Используются  разнообразные  приемы  работы  и  формы  обучения  –  лекции,
практические  занятия,  викторины,  конференции  и  др.  Особое  внимание  уделяется
эксперименту. В процессе занятий учащиеся выполняли лабораторные работы, простые
опыты, изготавливали ряд самодельных приборов.

Также учащиеся участвовали в издании газеты «Эволюция».



 

 

«Экология. Живая планета» (руководитель – Пономаренко В.А.);
Экология входит в  число естественных наук,  изучающих природу, а  также пути

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека
трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о
живой  природе  лежат  в  основе  природоохранных  мероприятий,  мероприятий  по
поддержанию здоровья человека,  его безопасности и производственной деятельности в
любой отрасли хозяйства.

В 2019-2020 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данного
кружка были:

 Реализация проекта «Поможем птицам перезимовать».
 Экологические флешмобы и акции.
 Рисунки и плакаты «Земля наш общий дом». 
 Посадка и уход за растениями на пришкольных клумбах.



«Экология человека» (руководитель – Савинкова О.В.).
Целью программы  является  формирование  у  школьников  оптимальной  для

здоровья  модели  и  стратегии  поведения,  обеспечивающей  наилучшую  адаптацию  во
взрослой  жизни.  Курс  нацелен  помочь  подросткам  противостоять  отрицательному
давлению социальной среды, подготовить подростков к принятию разумных решений.
Интересными формами работы в 2019-2020 уч. г. стали: 
-проекты-исследования;
- дискуссионный клуб;
- ролевые ситуационные игры;
- просветительские проекты.

Шахторин  Андрей,  ученик  7г  класса,  под  руководством  учителя  биологии
Савинковой О.В. занял 1 место в городской научно-практическрй конференции  в области
естественно-научных  дисциплин  для  учащихся  «Прорыв  в  науку  21  век».

 

  «Занимательная химия» (руководитель – Меркулова И.А.).
Внеурочная деятельность «Мир химии» предназначен для обучающихся 9 класса,

выбравших  предмет  химии  для  сдачи  экзамена  в  форме  ОГЭ  и  планирующих  в
дальнейшем изучение химии на профильном уровне.

Цель  данного  курса  –  подготовка  и  поддержка  выпускников  9  класса  школы,
помощь в преодолении когнитивных, личностных и процессуальных трудностей в период
подготовки к экзамену.



Результатом  совместной  деятельности  обучающихся  9  класса  и  педагога  будут
являться  результаты пробного тестирования,  а  в  конечном итоге – итоговая аттестация
обучающихся по предмету химия.

Также итогом стало выполнение проектно-исследовательских работ.

«Финансовая  грамотность»  (руководитель  –  учитель  истории,
обществознания, кубановедения Чмырев П.В.).

Молодые  люди  в  большинстве  своем  не  откладывают  средства  на  будущее,
предпочитают  хранить  свои  деньги  в  копилке,  имеют  долги.  Важно  понимать,  что
школьники – это будущие участники финансового рынка, налогоплательщики, вкладчики
и  кредитополучатели.  Поэтому  обучение  финансовой  грамотности  необходимо
реализовывать в школе.  Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет
избежать  многих  ошибок  по  мере  взросления  и  приобретения  финансовой
самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия в
будущем.

В 2019-2020 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данного
кружка были:

- Участия в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» - просмотр серии
вебинаров (в соответствии с письмом министерства экономики Краснодарского края от
10.09.2019  №  208-13.02-054744/19  «О  реализации  мероприятий  по  финансовому
просвещению населения»).

- Урок «Волонтеры финансового просвещения».
- Бизнес-игра.
3  декабря  студенты программы «Капитаны  России»  из  Краснодарского филиала

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Аллаярова П.С., Данелян
А.Л.,  Панасенко А.С.  провели  презентацию курса  «Лаборатория  проектов»  для  наших
учащихся, а также предпринимательскую игру «Снежинка», в которой ребята попробовали
себя в роле предпринимателей, научились выявлять потребности клиентов и презентовать
свой продукт.

  

 

«Исторические  вехи.  История  в  лицах»  (руководитель  -  учитель  истории,
обществознания, кубановедения Шуклина С.Н.).

Целю  программы  является подготовка  учащихся  9  классов  к  успешной
государственной итоговой аттестации по истории через изучение исторических личностей
и их роли в истории . 

Отличительной  особенностью данной  программы  является  возможность  создать
условия  для  моделирования  педагогическими  средствами  изучение  выдающихся  лиц  в



истории  государства  Российского,  через  личностное  отношения  ученика  к  изучаемому
персонажу и исторической эпохе. Программа обобщает ранее полученные знания и дает
возможность изучать историю России на более углубленном уровне, дает возможность для
коллективного  творческого  созидательного  труда,  создающего  предпосылки  для
достижений в области гуманитарных наук.

Общекультурное  направление внеурочной  деятельности  представлено  такими
кружками, как:

«Казачий класс.  За веру, Кубань и Отечество» (руководитель -  учитель истории,
обществознания, кубановедения Чмырев П.В.);

«Музыкальное попурри» (руководитель – учитель музыки Дергунова С.Н.);
«Калейдоскоп» - (руководитель зам. директора по ВР Лебедева М.А.).

«Казачий  класс.  За  веру,  Кубань  и  Отечество»  (руководитель  -  учитель
истории, обществознания, кубановедения Чмырев П.В.);

Основной  целью преподавания  данного  курса  является  патриотическое
воспитание  казачьей  молодежи  на  основе  исторических  и  культурных  традиций
кубанского казачества. Курс, включает в себя две части: историю кубанского казачества и
современную жизнь Кубанского казачьего войска.

«Каждый народ жив,  пока живы его культура и  традиции,  пока из  поколения  в
поколение передается память о подвигах и страданиях предков, пока молодое поколение
воспитывается  в  национальном  духе»  -  Н.А.  Долуда   (войсковой  атаман  Кубанского
казачьего войска). 

В 2019-2020 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данного
кружка были:

- Подготовка материалов ко Дню города Краснодара «Знай и люби свой край».
- Акция «Казачий диктант».
- Посещение Казачьего музея в рамках совместной работы с  хуторским казачьим

обществом «Северо-западный курень».



  

 

«Музыкальное попурри» (руководитель – учитель музыки Дергунова С.Н.).
Одной  из  важнейших  педагогических  задач  становится  повышение

общекультурного  уровня  обучающихся,  а  также  формирование  эстетического  вкуса  и
потребности  духовной  культуры. Программа   имеет художественно-эстетическую
направленность:   осуществляет  всестороннее  развитие  детей,  повышает  их  общий
культурный  и  музыкальный  уровень,  способствует  творческой  реализации  юных
музыкантов,  а  также   становлению  социально  успешной,  позитивно  настроенной
 личности.

Итогом работы по данной программы стало выступление учащихся как сольно, так
и в группами на различных общешкольных мероприятиях.

 

«Калейдоскоп» - (руководитель зам. директора по ВР Лебедева М.А.).



Ритмопластика — предмет, обучающий детей свободному владению своим телом.
Ритмопластика базируется  на  основах  хореографии – обучении управлять  своим телом
через  работу  всех  мышц.  Постигается  это  систематическими  упражнениями,
повторяющимися регулярно в течение всего учебного процесса. Постепенно через умение
управлять своими мышцами начинает вырабатываться навык раскрытия эмоционального
внутреннего состояния ребенка.  Использование на уроках ритмопластики танцевальных
композиций,  в  которых  радостное,  веселое  соседствует  с  лирическим,  спокойным,
вырабатывает  у детей  навык  эмоционального  регулирования  своего  состояния,  как
в момент самого урока, так и вне его.

Итогом работы по данной программы стало выступление учащихся как сольно, так
и в группами на различных общешкольных мероприятиях.

 

Спортивное-оздоровительное  направление внеурочной  деятельности
представлено такими кружками, как:

«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности»  (руководитель  –  преподаватель-
организатор ОБЖ Мирзоев С.А.);

«Шахматная школа» (руководитель – учитель физкультуры Аликаев И.К.);
«Юный турист» (руководитель - учитель физкультуры Григорьев Ф.В.);
«Настольный теннис» (руководитель – учитель физкультуры Аликаев И.К.).

«Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности»  (руководитель  –
преподаватель-организатор ОБЖ Мирзоев С.А.).

Отличительной особенностью данной программы является широкое привлечение
для  рассмотрения  на  занятиях  с  детьми  разнообразных  жизненных  ситуаций.  Это
позволяет  учить  детей  правильно  оценивать  те  или  иные  поступки,  самостоятельно
действовать,  что  в  дальнейшем  позволит  им  использовать  полученный  опыт  для
применения в аналогичных жизненных ситуациях.

Внеурочные  занятия  по  курсу  ОБЖ призваны  способствовать  формированию  у
учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности,  навыков  безопасного  поведения  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера и индивидуальной системы
здорового образа жизни, антитеррористического поведения.

«Шахматная школа» (руководитель – учитель физкультуры Аликаев И.К.).
Цель курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» — создание условий для

личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и
организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы.

В 2019-2020 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данного
кружка были:

- Соревнования по шахматам на осенних и зимних каникулах.

«Юный турист» (руководитель - учитель физкультуры Григорьев Ф.В.).



Самодеятельный туризм – трудоёмкий, но очень интересный и полезный способ
организации  досуга  учащихся.  Такой  туризм  обладает  огромным  воспитательным
потенциалом.  Он  приучает  детей  переносить  бытовую  неустроенность,  различные
трудности, брать на себя ответственность за общее дело; учит бережному отношению к
родной природе и памятникам культуры, рациональному использованию своего времени,
сил, имущества; формирует навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию
самостоятельности учащихся.

В 2019-2020 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данного
кружка были:

- Участие членов кружка в турслёте в Межгорье 23.10.2019г.

 

«Настольный теннис» (руководитель – учитель физкультуры Аликаев И.К.).
Программа развивает все основные двигательные качества, воспитывает интерес к

занятиям  настольному  теннису,  различными  видами  спорта,  воспитывает  волю  и
коммуникативные качества подростков.

В 2019-2020 учебном году самыми интересными мероприятиями в рамках данного
кружка были:

- Соревнования по настольному теннису на осенних и зимних каникулах.

  


