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План 

 внеурочной деятельности  5, 6 и 7 классов, обучающихся по ФГОС, 

муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования 

«Ширяевская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности  обучающихся 5,6,7 классов  МОУ ИРМО «Ширяевская средняя общеобразовательная школа»  разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования (Приказ МОиН  РФ № 1897 от 17 декабря 2010 

года); 

 требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ  3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования.(одобрена Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования) 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года" 
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Задачи внеурочной деятельности: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится  

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном 

и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 
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зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
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• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности 

в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем  людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  
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• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

План внеурочной деятельности составлен на основе программ внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика/Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов В.С.; Внеурочная деятельность учащихся. Лыжная 

подготовка./ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий.; Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество/ 

Л.В.Григорьев, Б.В. Куприянов Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы./ Н.А. 

Криволапова.Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 5-7 классы/ А.Г. Макеева, Программа «Байкаловедение», Е.В. Кузеванова 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
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Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ». Целью внеурочной деятельности является создание 

условий для развития творческого потенциала обучающихся, 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. 

 Внеурочная деятельность в рамках МОУ ИРМО «Ширяевская СОШ»решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 



8 

 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся 5-7 классов. Организуется  во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности,  направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения внеурочная деятельность в МОУ ИРМО «Ширяевская 

СОШ» в 5-х,6 –х, 7-х  классах  представлена следующими направлениями: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное,  социальное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, общественно-полезные практики и др. На внеурочную деятельность в неделю отводится 6 часов на 

класс. Длительность занятий – 40 минут. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой секций «Легкая атлетика» - 1 час в неделю в 5, 6, 7 классах, «Лыжная 

подготовка» - 1 час в неделюв 5, 6, 7 классах 

Социальное направление представлено работой клуба «Байкаловедение» - 1 час в неделю в  5, 6, 7 классах 

 

Общекультурное направление  представлено работой кружка «Художественное творчество в дизайне» - 1 час в неделю в 5, 6, 7 классах 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено работой кружка «Развитие интеллектуальных умений» - 1  час в неделю в 5, 6, 7 классах; 

«Информационные технологии» - 1 час в неделю в 5,6 классах 

 

Духовно-нравственное направлениепредставлено работой кружка «Формирование культуры здоровья» - 1 час в неделю в  6, 7 классах; «Основы 

светской этики» - 1 час в неделю в 5 классах 

 

Принципы  организации внеурочной деятельности 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность материала и наглядность. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности   (от простого к   сложному) 

 Использование разнообразных форм занятий 
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм и видов  (игровая; познавательная;  проблемно-ценностное общение;  

досугово-развлекательная деятельность; художественное творчество; трудовая  деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность).  

Внеурочная деятельность  осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым  директором школы. 
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ПЛАН   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-7 классы 

Направление 

развития личности 

Форма 

заняти

й 

Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов по 

классам 

Общее 

количе

ство 

недель

ных 

часов 

Количество часов в год по 

классам 

Общее 

количест

во 

годовых 

часов 

Формировани

е групп 

Способ 

финансировани

я 5а 5б 6а 6б 7а 7б 5а 5б 6а 6б 7а 7б Число 
групп 

В них 
детей 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция Легкая атлетика 1 1 1 1 1 1 6 34 34 34 34 34 34 204 6 103 Стимулирующая 

часть ФОТ 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция Лыжная 
подготовка 

1 1 1 1 1 1 6 34 34 34 34 34 34 204 6 103 Стимулирующая 

часть ФОТ 

 

Социальное Клуб «Байкаловедение» 1 1 1 1 1 1 6 34 34 34 34 34 34 204 6 103 Стимулирующая 

часть ФОТ 

 

Общекультурное Кружок «Художественное 
творчество в 

дизайне» 

1 1 1 1 1 1 6 34 34 34 34 34 34 204 6 103 Стимулирующая 

часть ФОТ 

 

Общеинтеллектуально
е 

Кружок «Развитие 
интеллектуальны
х умений» 

    1 1 2     34 34 78 2 30 Стимулирующая 

часть ФОТ 

 

Общеинтеллектуально
е 

Кружок «Информационны
е технологии» 

1 1 1 1   4 34 34 34 34   136 4 60 Стимулирующая 

часть ФОТ 

 

Духовно-нравственное кружок «Формирование 
культуры 
здоровья» 

  1 1 1 1 4   34 34 34 34 136 4 60 Стимулирующая 

часть ФОТ 

 

Духовно-нравственное кружок «Основы светской 
этики» 

1 1     2 34 34     78 2 30 Стимулирующая 

часть ФОТ 

 

ИТОГО 6 6 6 6 6 6 36 204 204 204 204 204 240 1224 36   

Максимально допустимая нагрузка  на  1 
обучающегося 

10 10 10 10 10 10  340 340 340 340 340 340     
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1.1. Сведения о руководителе внеурочных занятий 

Наименование 

программы 

Класс  Число групп Способ 

финансирования 

ФИО Должность  Место работы 

«Легкая атлетика» 5а,5б, 6а, 6б, 7а,7б 6 Стимулирующая 

часть ФОТ 

Кузьмин Андрей 

Владимирович 

Учитель 

физкультуры 

МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

«Лыжная 

подготовка 

5а,5б, 6а, 6б, 7а, 

7б 

6 Стимулирующая 

часть ФОТ 

Шуткин 

Александр 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

«Байкаловедение» 5а,5б, 6а, 6б, 7а, 

7б 

6 Стимулирующая 

часть ФОТ 

Романюк Ирина 

Дмитриевна 

Учитель биологии МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

«Художественное 

творчество в 

дизайне» 

5а,5б, 6а, 6б, 7а, 

7б 

6 Стимулирующая 

часть ФОТ 

Бондарь Анна 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ»  

«Развитие 

интеллектуальных 

умений» 

5а,5б, 6а, 6б, 7а, 

7б 

6 Стимулирующая 

часть ФОТ 

Качинская Елена 

Юрьевна 

Педагог-психолог МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

«Формирование 

культуры 

здоровья» 

5а,5б, 6а, 6б, 7а, 

7б 

6 Стимулирующая 

часть ФОТ 

Вансович 

Елизавета 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

«Информационные 

технологии» 

5а, 5б, 6а, 6б 4 Стимулирующая 

часть ФОТ 

Шуткин 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

информатики 

МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

«Основы светской 

этики» 

5а, 5б 2 Стимулирующая 

часть ФОТ 

Забелина Марина 

Семёновна 

Учитель истории МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 
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Программно-методическое обеспечение реализации плана внеурочной деятельности в 5-7 классах МОУ ИРМО 

«Ширяевская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование рабочей 

программы 

Составитель 

рабочей программы 

Основание для разработки 

рабочей программы 

ФИО  педагога Должность  

 

Место работы 

Наименование    

примерной 

программы 

Год утверждения 

программы 
Издательство 

«Легкая атлетика» Кузьмин Андрей 

Владимирович 

Учитель 

физкультуры 

МОУ ИРМО 
«Ширяевская 

СОШ» 

Внеурочная 
деятельность 

учащихся. Легкая 

атлетика/Г.А. 

Колодницкий, В.С. 

Кузнецов В.С.  

2012 «Просвещение» 

«Лыжная подготовка Шуткин Александр 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

Внеурочная 

деятельность 

учащихся. Лыжная 

подготовка./ В.С. 

Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. 

2014 «Просвещение» 

«Байкаловедение» Романюк Ирина 

Дмитриевна 

Учитель биологии МОУ ИРМО 

«Ширяевская 
СОШ» 

Программа 

«Байкаловедение» 
Кузеванова Е.В. 

 

2012 «Просвещение» 

«Художественное 

творчество в дизайне» 

Бондарь Анна 

Сергеевна 

Педагог-организатор МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Художественное 

творчество. 

Социальное 

творчество/ 

Л.В.Григорьев, 

 Б.В. Куприянов  

2012 «Просвещение» 
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«Развитие 

интеллектуальных 

умений» 

Качинская Елена 

Юрьевна 

Педагог-психолог МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

Внеурочная 

деятельность. 

Программа развития 

познавательных 

способностей 

учащихся. 5-8 классы./ 

Н.А. Криволапова.  

2012 «Просвещение» 

«Формирование 

культуры здоровья» 

Вансович Елизавета 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

Внеурочная 

деятельность. 

Формирование 

культуры здоровья.  

5-6 классы/ А.Г. 
Макеева, 

2013 «Просвещение» 

«Информационные 

технологии» 

Шуткин 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

информатики 

МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

Внеурочная 

деятельность 

Информационные 

технологии 6-7 классы 

2013 «Просвещение» 

«Основы светской 

этики» 

Забелина Марина 

Семёновна 

Учитель истории МОУ ИРМО 

«Ширяевская 

СОШ» 

Шемшурина А.И. 

 

2015 «Просвещение» 

 


