
Отчет по внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название  

внеурочной 

деятельности 

Учитель  Класс Кол-

во 

детей 

Результат  

1.  Общеинтел-

лектуальное 

Учусь создавать 

проекты 

Браун Я.В. 5а 21 Праздник «Масленница», военно-

патриотическая игра «Салют, Победа!» 

индивидуальные и групповые проекты 

учащихся  

2.  Общекультур

ное  

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Падалко Е.П. 5 а 11 Школьная выставка творческих работ 

Создание альбома лучших работ 

Экскурсия по территории школы 

3.  Духовно-

нравственное  

«Мы-лицеисты» Хлудеева Е.Ю. 5 а 16 Создание проектной работы «Мы лицеисты» 

Рефераты «Лицей в Древней Греции», 

«Лицей в Испании», «Царскосельский 

лицей» 

Встречи с интересными людьми  

4.  Спортивно-

оздоровительн

ое  

Лёгкая атлетика Маньшин С.В. 5 а 9 Участие в городских соревнованиях «Кросс 

нации» 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

Участие в президентских соревнованиях 

5.  Социальное  «Школьная 

республика» 

Бирулько О.Л. 5 а 15 Создание модели школьного 

самоуправления 

Работа творческих объединений 

Выставка «Школьная республика» 

Викторины «Мои права, мои обязанности»,  

«Моя ответственность» 

6.  Общеинтел-

лектуальное 

Учусь создавать 

проекты 

Браун Я.В. 6 а 25 Праздник «Масленница», военно-

патриотическая игра «Салют, Победа!» 

индивидуальные и групповые проекты 

учащихся 

7.  Духовно- «Мы-лицеисты» Бородина Н.М. 6 а 13 Выпуск общешкольной газеты «Вестник 



нравственное  Лицеиста» 

Проект «Образ князя Владимира в 

художественной литературе и летописях» 

Участие в городских Кирилло-

мефодиевских чтениях 

8.  Социальное  «Школьная 

республика» 

Бирулько О.Л. 6 а 17 Предвыборная президентская кампания 

Заседание Совета старшеклассников 

Викторины «Самоуправление – что это?», 

«Модель школьного самоуправления» 

«Закон о выборах» 

9.  Общеинтел-

лектуальное  

За страницами 

учебника 

географии 

Поцурай Л.И. 6 а 25 Викторина  

10.  Общеинтел-

лектуальное 

Учусь создавать 

проекты 

Браун Я.В. 7 а 27 Праздник «Масленница», военно-

патриотическая игра «Салют, Победа!» 

индивидуальные и групповые проекты 

учащихся 

11.  Духовно-

нравственное  

«Мы-лицеисты» Бородина Н.М. 7 а 12 Заседание клуба интересных встреч 

Презентация «История РИИ в фактах и 

лицах» 

Участие в городской неделе по 

профориентации 

Встреча с книгой и ее автором 

Участие в городских православных чтениях  

12.  Спортивно-

оздоровительн

ое  

Лёгкая атлетика Маньшин С.В. 7 а 9 Участие в городских соревнованиях «Кросс 

нации» 

Мини футбол 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике 

13.  Социальное  «Школьная 

республика» 

Падалко Е.П. 7 а 12 Предвыборная программа «Если бы я был 

президентом класса» 

Предвыборная программа «Если бы я был 

президентом школы» 



14.  Общекультур

ное 

Театральная 

мастерская 

«Зеркало»  

Третьякова Т.Н. 7 а 11 Выпуск газеты «Мы на позитиве» 

Спектакль «Новогодние приключения 

Ксюши и Маши» 

Этюды к школьным мероприятиям 

 


