
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 
им. Е.А. Варшавского 

 ПРИКАЗ 
От  1 сентября 2021г.        № 652 

г. Нерюнгри 

«Об утверждении программ внеурочной деятельности 1-11 классов» 
 
В целях создания условий для развития творческого потенциала учащихся НОО и ООО и 
СОО (1-11 классов), создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 
СОО, на основании заседания НМС  (от 17.05.21. (протокол № 9) 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:   
 

1. Утвердить программы внеурочной деятельности 1-4 классов и ввести их в действие с 
01.09.2021 года. 

Спортивно-оздоровительное направление 
• «Спорт и здоровье» - 1-4 классы 

Общеинтеллектуальное направление 
• «Информатика для малышей» - 1-3  классы 
• «Робототехника» - 1- 4 классы 
• «Скорочтение» - 2- 4 классы 
• «Физика для малышей» - 3-4 классы 
• «Занимательная математика – 2-4 классы 
• «В мире слов. Как прекрасен наш язык» - 4 классы 

Общекультурное направление 
•  «Творческая мастерская»- 1- 4 классы 
•  «Юный шахматист» - 3- 4 классы 

Социальное направление 
• «Учусь создавать проект» -1-4 классы 

Духовно-нравственное направление 
• «Культура народов РС (Я)» - 1- 4 классы 

 
2. Утвердить программы внеурочной деятельности 5-9 классах и ввести их в действие с 
01.09.2021 года. 

Общеинтеллектуальное направление 
• «Образовательная робототехника» (5-7-е классы); 
•  «Решение олимпиадных задач по математике» (5-9-е классы); 
• «Индивидуальные консультации по математике» (5-9-е классы); 
• «Индивидуальные консультации по русскому языку» (5-9-е классы); 
• «Технический английский» (6-9-е классы); 
• «Второй иностранный язык (французский)» (5-6 классы) 
• «Физика (курс пропедевтики)» 



• «Китайский язык» (8-9-е классы) 
• «Проекционное черчение» (8-9-е классы) 

Социальное направление 
• «Интеллект 21 века» - проектно-исследовательская деятельность (5-9-е классы); 
• «Твоя будущая профессия» 

Спортивно-оздоровительное направление 
• «Спортивные игры» (5-9-е классы) 
•  «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7-е классы); 
•  «Шахматы» (5-8-е классы); 

Духовно-нравственное направление 
• «Военно-патриотический клуб «Барс» (5-9-е классы); 
• «Юнармия» (7-9-е классы) 

Общекультурное направление 
• «Техническое моделирование» (5-9-е классы); 
•  «Бумагопластика» (5-8-е классы) 

 
3. Утвердить программы внеурочной деятельности 10-11 классах и ввести их в действие с 

01.09.2021 года. 
• «Клуб инженеров будущего» 
• «Клуб будущих медиков» 
• «Клуб будущих программистов» 
• «Решение олимпиадных задач по математике» 
• «Решение олимпиадных задач по русскому языку и литературе» 
• «Решение олимпиадных задач по обществознанию, экономике и праву» 
• «Я - Гражданин России»  (реализация социальных проектов) 
• «Человек в современном мире» 
• «Человек и выбор профессии» 
• Школа лидеров «Совет старшеклассников» 
• Волонтерский отряд. «Спешите делать добрые дела» 
•  «Клуб весёлых и находчивых» 
• Школьный вальс. Танцевальная студия 
• Несистемные мероприятия. 

 
4. Утвердить программы по довузовской подготовке. 

• «Основы философии» 
• «Азбука журналистики» 
• «Автоматизированная система управления» 
• Методы решения нестандартных задач по физике. 
• Нетривиальная математика. 
• Подготовка к школе и ранее развитие детей «по методике Н. А. Зайцева» 

5. Заместителям директора по УВР Давляшевой Т.Н., Шредер И.В., Шитиковой Н.А. и  
классным руководителям 1-11 классов ознакомить родителей с направления внеурочной 
деятельности,  курсов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора по 
учебно-воспитательной работе Давляшеву Т.Н., Шредер И.В., Шитикову Н.А. 
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