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П  Р  И  К  А  З 
01.09.2022 г.                                                         № _350_ 
 

Об утверждении 

программ внеуроч-

ной деятельности 

 

В соответствии с «Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся 1-

4, 5-11 классов в Кировском областном государственном общеобразовательного автономном учрежде-

нии «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка», программы внеурочной деятельности утверждается прика-

зом по гимназии. 

На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить программы внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

№ Студия  Коли-
чество 
часов 

Класс  Содержание 

Спортивно-оздоровительное   

1.  АБТ «Вдохновение» 6 2-10 На студии дети изучают основные движения, 

связки и композиции танцев латиноамерикан-

ской, европейской, отечественной и историко-

бытовой программы бальных танцев. Занятие 

бальными танцами способствует формирова-

нию у учащихся основ здорового образа жиз-

ни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятель-

ности. 

Духовно-нравственное   

2.  Разговоры о важном 1 1а Основные темы связаны с ключевыми аспек-

тами жизни человека в современной России. 3.  Разговоры о важном 1 1б 

4.  Разговоры о важном 1 1в 

5.  Разговоры о важном 1 2а 

6.  Разговоры о важном 1 2б 

7.  Разговоры о важном 1 2в 

8.  Разговоры о важном 1 3а 

9.  Разговоры о важном 1 3б 

10.  Разговоры о важном 1 3в 

11.  Разговоры о важном 1 3г 

12.  Разговоры о важном 1 3д 

13.  Разговоры о важном 1 4а 

14.  Разговоры о важном 1 4б 

15.  Разговоры о важном 1 4в 

16.  Разговоры о важном 1 4г 

17.  Разговоры о важном 1 5а 

18.  Разговоры о важном 1 5б 

19.  Разговоры о важном 1 5в 

20.  Разговоры о важном 1 6а 

21.  Разговоры о важном 1 6б 

22.  Разговоры о важном 1 6в 

23.  Разговоры о важном 1 7а 

24.  Разговоры о важном 1 7б 
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25.  Разговоры о важном 1 7в 

26.  Разговоры о важном 1 8а 

27.  Разговоры о важном 1 8б 

28.  Разговоры о важном 1 8в 

29.  Разговоры о важном 1 9а 

30.  Разговоры о важном 1 9б 

31.  Разговоры о важном 1 9в 

32.  Разговоры о важном 1 10а 

33.  Разговоры о важном 1 10в 

34.  Разговоры о важном 2 11а 
,11б, 

10б 

35.  Разговоры о важном 1 11в 

Социальное   

36.  Основы безопасности 2 7-11 Студия «Безопасный мир» является неотъем-

лемой частью развития общей культуры млад-

шего школьника. Содержание занятий  вклю-

чает теорию и практику безопасного поведения 

и защиты обучающихся в повседневной жизни, 

а также  в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Целью занятий  является: 

- формирование у обучающихся сознательного 

и ответственного отношения к личной безо-

пасности и безопасности окружающих; 

- приобретение ими способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных, угро-

жающих жизни условиях,  

- оказание первой помощи себе и пострадав-

шим. 

Обучающие приобретают знания, нужные 

умения и навыки для того, чтобы оценивать 

создавшуюся ситуацию, быстро и адекватно 

реагировать на возникшую опасность, дейст-

вовать в соответствии с обстановкой и законо-

дательством РФ. 
37.  Газета Пульсар NEWs 2 5-11 курс практических занятий, где гимназисты 

приобретают знания о процессе создания пе-

чатного издания, умения и навыки самостоя-

тельного планирования номера газеты, узнают 

основы верстки и другие правила допечатной 

подготовки издания. В процессе работы над 

созданием номера учебной газеты, проходят 

все творческие и технические этапы подготов-

ки: от замысла и тем журналистских материа-

лов до последнего шага технологической це-

почки – выпуска печатного СМИ. Основной 

целью курса является освоение практических 

навыков организации и выпуска печатного из-

дания. Данный курс закрепляет полученные 

знания в теоретических дисциплинах цикла 

Основ журналистики: теории журналистики и 

введения в специальность и помогает реализо-

вать эти навыки в реальной практической дея-

тельности. Полученные знания помогают гим-

назистам выбрать тему, угол зрения на про-

блему, собеседника, методы сбора информа-

ции, принципы построения журналистского 

материала (факты, комментарии). Так же сту-



денты должны уметь определять аудиторию, 

для кого будут писать; уметь обрабатывать 

диктофонные записи, доступно интерпретиро-

вать изложенное. 
 

38.  Гимназическое теле-
видение 

5 7-11 Школьная видео - студия, выпускающая 

видео -продукцию для сверстников – благо-

приятнейшая среда для серьезной профессио-

нальной подготовки нового поколения актив-

ной молодежи, которая  сочетается с активной 

социально полезной деятельностью и объеди-

няет обучающихся вокруг интересных мас-

штабных дел.  

  Программа школьной видеостудии носит 

практико-ориентированный характер и на-

правлена на овладение учащимися основными 

приемами фотосъемки, видеосъемки, монтажа 

и создания видеороликов, кроме этого, про-

грамма способствует формированию навыков 

режиссерской работы.  Большая часть фото-

съемок проводится в коллективах и во время 

различных мероприятий и вечеров. Выполняя 

самостоятельную фото-видеосъемку, учащиеся 

приобретают навыки работы с фотоаппаратом 

и видеокамерой, приобретают опыт общения. 

Работа студии должна базироваться на 

двух составляющих: прежде всего, это обору-

дование (персональный компьютер и перифе-

рийные устройства) и соответствующее про-

граммное обеспечение к нему.  

Создание видеофильмов в Гимназии №1 

осуществляется с помощью программы Movavi 

Video Editor.  
2. Курирующим заместителям директора и исполняющим обязанности заместителям директора (Ми-

хеевой А.О., Сычуговой С.Ю.) организовать работу по утверждению рабочей программы студий в 
срок до 15 сентября с.г. 

3. Обуховой С.Е., диспетчеру образовательного процесса, подготовить и утвердить расписание студий. 
4. Напомнить руководителям студий, что в соответствии с санитарными правилами начинать работу 

студии следует после 45 минутного перерыва после окончания последнего урока.   
5. Возложить контроль за подготовку проекта ежемесячного приказа по оплате на Михееву А.О., за-

местителя директора по воспитательной работе.  
Директор КОГОАУ «Гимназия №1»                                         А.П. ХОДЫРЕВ  
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