
Название Описание Время, место Руководитель 

5 класс 

"Мой КуМир" 

 

КуМир (Комплект Учебных МИРов) - 

система программирования, 

предназначенная для поддержки начальных 

курсов информатики 

и программирования в средней и высшей 

школе. В системе КуМир используется 

школьный алгоритмический язык с русской 

лексикой и встроенными исполнителями 

Робот, Чертёжник, Черепаха, Водолей. 

понедельник 

15.30 

кабинет №52 

Коровкина Л.И. 

5 класс 

"Робототехника" 

 

В робототехнике соединяются механика, 

система управления и искусственный 

интеллект, поэтому она является важнейшим 

направлением научно-технического 

прогресса. Робототехнику требуются знания 

в вышеперечисленных дисциплинах, в 

результате робототехник, в отличие от 

узкого специалиста, обладает широким 

кругозором и системным мышлением. 

четверг 

14.30 

кабинет №2 

Глушкова Н.Г. 

5 класс 

Практическая 

биология 

 

Активное познание предмета учащимися 

включает не только интеллектуальную 

деятельность, но и практическую. Одним из 

наиболее действенных путей, который 

позволит достичь определенных 

образовательных целей, является практико-

ориентированная деятельность учащихся, 

которая способствует обучению, воспитанию 

развитию учащихся. 

Лабораторный практикум позволит 

расширить практические знания учащихся. 

5а ч/з пятницу 

14.00 

5б ч/з среду 

14.00 

5в ч/з четверг 

14.00 

5г ч/з четверг 

13.00 

 

кабинет №36 

(химия) 

Молчанова 

Е.П. 

5 класс 

ИЗОстудия творчества 

 

Основные задачи: 
 Овладение учащимися знаниями 

элементарных основ реалистического 

искусства, формирование навыков 

художественной деятельности, 

разнообразных форм изображения на 

плоскости и в объеме - (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению); 

 формирование художественной культуры, 

приобщение к красоте природы, развитие 

умений и навыков художественной 

деятельности; 

 ознакомление с  различными видами 

изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов 

и приёмами работы с ними, закрепление 

приобретённых умений и навыков, показ их 

возможного применения. 

суббота 

11.00 

кабинет 30 

Почепинец 

О.А. 

5 класс 

Традиции 

Великобритании 

 

Предназначен для учащихся 5 класса и 

направлен на систематизацию и расширение 

их знаний о традициях и культуре 

Великобритании 

понедельник 

14.35 

кабинет 22 

 

 

Канева В.В. 

 

 

 

 
5-6 класс 

Хор 

 

Цель – развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и 

навыков в 

области хорового исполнительства, а также 

выявление наиболее одаренных детей в 

области хорового исполнительства. 

понедельник 

пятница 

14.00 кабинет 

31 

Басова Ж.В. 



6 класс 

Путешествие 

 

 

На занятиях кружка учащиеся 

совершенствуют свои знания, умения и 

навыки, убеждаются в практическом 

значении иностранного языка в организации 

общения, приобретении дополнительной 

информации, с пользой проводят свое 

свободное время. 

Кружок готовит их к участию в 

общешкольных мероприятиях на изучаемом 

языке, способствует их самопознанию, 

самоутверждению и самовыражению. 

Тематики работы кружка дополняют и 

углубляют материалы урока, способствуют 

их более прочному усвоению, 

предусматривают связь с жизнью учащихся 

и стимулируют их потребность в общении. 

вторник 

14.00 

кабинет 22 

 

 

Канева В.В. 

 

 

 

 

6 класс 

"Разноцветный мир 

Англии" 

 

Программа кружка не только дополняет 

базовую программу, а также способствует 

развитию интереса к изучаемому предмету и 

повышению культуры речи. В данной 

программе много заданий творческого 

характера - конкурсы, игры, соревнования, 

что позволит ученикам утвердиться в своих 

способностях и оказывает возможности для 

индивидуальной и групповой работы. 

Данная программа необходима для 

успешного продвижения при изучении 

английского языка. 

вторник 

14.30 

кабинет 20 

Соловьева А.В. 

6 класс 

«Юный математик» 

 

Основная цель программы – привитие 

учащимся интереса к математике, 

углубление и расширение знаний учащихся 

по математике, 

развитие математического мышления, 

кругозора, исследовательских умений 

и творческих способностей учащихся. 

Обучение по программе осуществляется в 

виде теоретических и практических занятий 

для учащихся. В ходе занятий ребята 

выполняют практические работы, готовят 

рефераты, выступления, принимают участие 

в конкурсных программах. 

пятница 

15.30 

кабинет 6 

Володина М.О. 

6 класс 

"Хозяюшка" 

 

Наука о приготовлении пищи —

 КУЛИНАРИЯ. Великие тайны откроются 

перед теми, кто захочет научиться готовить 

по всем правилам, превращать сырые 

продукты во вкусную и полезную пищу. 

Полученные знания помогут накормить 

семью, принять гостей, а может быть и 

сделать первый шаг в выбранной 

специальности.  

пятница 

14.00 

кабинет 2 

Глушкова Н.Г. 

7 класс 

«Занимательная 

математика» 

 
 

Программа данного курса представляет 

систему занятий, направленных на 

формирование умения нестандартно 

мыслить, анализировать, сопоставлять, 

делать логические выводы, на расширение 

кругозора учащихся. Предлагаемый курс 

содержит задачи по разделам, которые 

обеспечат более осознанное восприятие 

учебного материала. 

четверг 

15.30 

кабинет 6 

Володина М.О. 

7-8 класс Музей является важным звеном в процессе среда Макиенко Н.Б. 



Школьный музей 

 

передачи нравственных и культурных 

ценностей от поколения к поколению. 

Замысел создания школьного музея 

направлен на развитие творческой 

инициативы и деятельности детей и 

педагогов по сохранению и изучению 

истории родной школы, а также 

организацию содержательного досуга детей, 

воспитание гражданственности и 

патриотизма.  

Планируется: 
 Применить методы ИКТ в работе школьного 

музея 

 Систематизировать материалы музея 

 Разработать единую систему хранения и 

каталогизации файлов в электронном архиве 

 Составить поясняющие тексты для экспозиций 

 Подготовить презентации по различным темам 

школьного музея 

 Активировать исследовательскую деятельность 

школьников 

15.30 

библиотека 

7-8 класс 

"Юный геолог" 

 

 

На занятиях вы научитесь: 
 определять физические свойства минералов; 

 определять основные горные породы; 

 составлять и описывать личные коллекции; 

 создавать модели геологических процессов; 

 участвовать в геологических походах; 

 выступать с сообщениями по заданным темам. 

Многие школьники, особенно 

старшеклассники, рассматривают посещение 

кружков как подготовку к поступлению 

в вузы на направления «География», 

«Геология», «Туризм». 

 

 

 

пятница 

15.00 

кабинет 49 

Давыдова О.Н. 

8 класс 

Черчение и графика 

 

 

Цель данного курса:  

Графическое образование школьников 

направлено на подготовку грамотных в области 

графической деятельности выпускников школ, 

владеющих совокупностью знаний о графических 

методах, способах, средствах, правилах 

отображения, сохранения, передачи, 

преобразования информации и их использовании 

в науке, производстве, дизайне, архитектуре, 

экономике и общественных сферах жизни 

общества; владеющих совокупностью 

графических умений, а также способных    

применять  полученные знания и умения не 

только для адаптации к условиям жизни в 

современном обществе, но и для   активного 

участия в репродуктивной и творческой 

деятельности (научной, производственной, 

проектной и др.). 

суббота 

12.00 

кабинет 30 

Почепинец 

О.А. 

8 класс 

"К вершинам 

Олимпа" 

 

 

Данная программа отличается от других 

тем, что: 

1. Позволяет через дополнительное 

образование расширить возможности предмета 

«Биология». Тематическая направленность 

программы наиболее полно реализует творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию 

целого комплекса общеучебных умений, 

совершенствованию навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

2. Ориентирована на развитие творческого 

четверг 

14.00 

кабинет 38 

Гвоздева О.А. 



потенциала и интеллектуальных способностей 

школьников разных возрастных групп 

соразмерно их личной индивидуальности.  

3. Развивает интерес к соревновательной 

составляющей, ориентирует на достижение 

высоких результатов на этапах конкурса. 

Программа рассчитана на 

мотивированных школьников 8-11 классов, 

интересующихся биологией. 

 

8 класс 

Основы права 

 

Данный курс дает ученику основной 

школы тот объем правовых знаний, который 

позволит ему в дальнейшем реализовать себя как 

полноправного и законопослушного гражданина 

правового государства. 

В курсе содержится информация обо всех 

основных отраслях права, хотя преимущественное 

внимание уделяется нормам, которые регулируют 

имущественные, хозяйственные отношения в 

стране. Курс содержит актуальные сведения о 

законах, регулирующих отношения между 

покупателем и продавцом, заемщиком и 

кредитором, арендатором и арендодателем, 

знакомит учащихся с правовыми способами 

разрешения споров и конфликтов. 

Школьники узнают также о 

разновидностях профессии юриста, что поможет им 

в профессиональной ориентации. 

среда 

15.15 

кабинет 4 

Стрельцова 

Д.С. 

 




