
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ: 

 РАЗВИТИЯ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПУТЕМ 

ПРИОБЩЕНИЯ К ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И 

ПРАКТИКАМ 

 САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ОБУЩАЮЩЕГОСЯ (КАК 

ГРАЖДАНИНА СВОЕЙ СТРАНЫ И ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ) ПОСРЕДСТВОМ 

ЛИЧНОСТНОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СОЦИАЛЬНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ     ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ        СОЦИАЛЬНОЕ 

        



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – КОНСТРУКТОР 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ: 

 

 

 ГИБКОСТЬ  

 

 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ  

 

 МНОГОУРОВНЕВОСТЬ 

 

 ИНТЕГРАТИВНОСТЬ 



 

 

МОДУЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 Работа с индивидуальным проектом 

 

 Регулярные занятия творческих объединений, мастерских, 

клубов 

 

 Нерегулярные занятия (экскурсии, посещения театров, 

музеев, отдельные мероприятия, направленные на 

реализацию единой программы и преследующие цель 

развития всесторонне развитой личности обучающегося 

путем приобщения к общечеловеческим и культурным 

ценностям и практикам) 

 

 



Фрагмент общего плана внеурочной деятельности. 
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Мы в образовательном  

пространстве города и РФ 

Мы и социо-

культурные традиции 

малой и большой 

Родины 

Программа 

«Юноше, 

обдумывающему 

житье…» 

Наши традиции Наши «Открытия» Мы и родители 

сентябрь Первая 

неделя 
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Праздник 

1 сентября 

 

 

День (или неделя) 

открытых дверей для 

родителей 

«Открытие 

колледжа» 

Индивидуальные 

консультации с 

администрацией, 

классными 

руководителями  и  

психологом 

 

Вторая 

неделя 

 Арбузник  

Третья 

неделя 

 Экскурсия и запись 

в ЯОБ им. Н.А. 

Некрасова 

 

 Последняя 

неделя 
Выявление перечня 

образовательных 

проектов для учеников 

(олимпиады, 

интеллектуальные игры, 

конференции …) 

   

Октябрь-ноябрь  Всероссийская олимпиада 

школьников: 

Школьный и 

муниципальный этапы 

Городской турнир по 

дебатам среди школьников 

Посвящение в 

колледжане 

 Родительские 

собрания в 10-х 

классах 

Родительские 

собрания в 11-х 

классах 



«Недетские вопросы» 

ноябрь  Бизнес - фестиваль  

«Взлетная полоса». 

Дистанционная 

городская 

интеллектуальная 

игра «Город, в 

котором мы живем» 

 
 

Благотворительная 

ярмарка 

  

декабрь Последняя 

неделя 

Дистанционное участие в 

городской 

интеллектуальной игре 

«Город, в котором мы 

живем» 

  Индивидуальные 

консультации с 

администрацией и  

психологом 

январь  Всероссийская олимпиада 

школьников: 

региональный этап 

Общешкольное 

собрание учеников  

11-х классов по 

вопросам 

проведения ЕГЭ 

 

Эрудицион 

 

 Подготовка к ЕГЭ 

(родительское 

собрание 11-х 

классов) 

февраль   
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Финал Эрудициона (3 

игры) 

 

День святого 

Валентина 

Школьная 

конференция 

исследовательских 

работ – 11-е классы 

 

март Первая 

неделя 
Областная научная 

конференция 

школьников «Открытие» 

Праздник «Идеальная 

пара», посвященная 

совместному 

проведению 

праздника 8 марта и 

23 февраля 

Фестиваль открытия 

талантов 

(отчетная неделя 

работы кружков 

внеурочной работы) 

 

апрель  Российская научная 

конференция 

школьников «Открытие» 

Работа психолога 

среди 11-х классов, 

направленная  на 

снятие тревожности 

перед ЕГЭ 

Школьная 

конференция 

исследовательских 

работ – 10-е классы  

Российская научно-

Подготовка к ЕГЭ 

(родительское 

собрание 11-х 

классов) 

 



 исследовательская 

конференция 

школьников 

Проведение 

классных собраний 

10-х классов  

май    Общешкольное 

собрание учеников  

11-х классов по 

вопросам 

проведения ЕГЭ 

 

Круг памяти 

 «Песни военных лет» 

 

 Последний звонок 

 Индивидуальные 

консультации с 

администрацией и  

психологом 

В течение года  Дистанционные и очные 

олимпиады, 

интеллектуальные игры, 

конкурсы: 

Олимпиада «Ломоносов» 

(МГУ); 

Будущие исследователи – 

будущее науки (ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова) 

Медвежонок, 

Кит, 

Золотое руно, 

Кенгуру - выпускникам 

Кенгуру-математика для 

всех 

«British Bulldog» 

 

    

Зоны ответственности 

Заместители 

директора по 

учебной работе 

 ВОШ, олимпиады и 

конференции 

регионального и 

российского значения  

 школьная научная 

конференция; 

классные собрания по 

вопросам 

организации 

мероприятий 

итоговой аттестации 

 Родительские 

собрания 



Заместитель 

директора по 

внеурочной 

работе 

   Психологические 

тренинги 

  

Учителя -

предметники 

 Интеллектуальные игры-

конкурсы по предметам 

    

Классные 

руководители 

   классные собрания  Родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в «Провинциальном колледже» 

Уважаемые десятиклассники,  

Провинциальный колледж предлагает вам определить для себя род деятельности, который, 

 во-первых, будет вам по душе 

 во-вторых, поможет реализовать ваш творческий потенциал 

 в-третьих, поспособствует движению к будущей профессиональной карьере. 

В школе начинается работа 
постоянных кружков, объединений, клубов: 

 
1.Объединение «Школьная газета» призвано объединить вокруг себя  

- корреспондентов - тех, кому интересно, оттачивая слово, оперативно рассказывать о событиях, 
происходящих в нашей жизни; записывать интервью с интересными людьми, раскрывая 
незнакомые колледжанам грани их личности; 
- фотокорреспондентов – тех, кто стремится сохранить в памяти «уходящее мгновенье», радость и 
красоту, разноцветье окружающего мира, лица своих друзей; 
- специалистов компьютерного дизайна, которые помогут обрести газете свой неповторимый 
облик печатного периодического издания. 

Кураторы «Школьной газеты»: 
Евгения Юрьевна Омельницкая (ответств. литературный редактор)- каб. 2 
Мария Николаевна Легкова (ответств. технический редактор) – каб. 14 

 



2. Объединение «Школьное радио» призвано наладить систему радиовещания в школе и сделать 
радио постоянным средством коммуникации, объединяющим учеников и учителей. 
Пока мы ждем от тех, кто придет на школьное радио, решения технических проблем, но в 
ближайшем будущем нам нужна своя радиопередача, концепцию которой предстоит создать 
вам. 
Куратор «Школьного радио» - Александр Николаевич Лаптев – кабинет 19 
 
 

3. Объединение «Школьный театр»  объединит тех, кто имеет талант слова и чувство сцены. 

Благодаря вам поэтическое слово зазвучит на школьных вечерах, на школьной афише появятся названия первых 

мини-спектаклей. 

Куратор поэтической мастерской – Инна Александровна Лобанова – кабинет 15 

Куратор сценической мастерской – Сергей Анатольевич Карпов – актовый зал 

 

4. Вокальная студия – ждет тех, кому «медведь не наступил на ухо», кто любит классическую и современную 

музыку, готов разучивать гаммы и совершенствовать технику пения. 

Куратор вокальной студии – Евгения Львовна Командирова – кабинет 12. 

5. Киноклуб – поможет вам лучше понять особенности современного искусства, 

смыслы интеллектуального кино, принять участие в дискуссиях об увиденном.  



Куратор Киноклуба – Владимир Олегович Родин – 20 кабинет 

6. Объединение «Школьная республика» создается для тех, кто чувствует в себе силу взять 

на себя организацию школьного самоуправления, быть лоцманом всех школьных проектов, 

осуществлять связь между учениками и администрацией школы, донося до последней «нужды 

и чаяния» коллег по классу.  

Куратор «Школьной республики» - Елена Яковлевна Дивулина – кабинет заместителя 

директора по внеучебной работе. 

 

7. Клуб активистов фитнес-аэробики могут пополнить девушки, стремящиеся к совершенству  

фигуры и умению управлять собой, справляясь с физическими нагрузками.  

Куратор клуба Наталья Германовна Аршинова – физкультурный  

зал. 

 

8. Объединение «Вернисаж» сделает жизнь колледжа уютнее, внеся в него эстетику живописи и графики. 

Надеемся, что в него войдут как те, кто сам владеет кистью, карандашом и другими орудиями 

художественного творчества, так и те, кто способен организовать художественную выставку и 

провести ее презентацию. 

Куратор объединения – Кирсаненкова Наталья Владимировна – кабинет 10 

 



 

9. Клуб Ценителей Математики -  для тех, кто чувствует гармонию числа и его силу; для тех, кого не пугает 

отсутствие простого решения, кому интересны встречи с корифеями математики и решение 

олимпиадных задач. 

 

Куратор клуба - Шарунова Елена Юрьевна – кабинет 8. 

 

 

Для вас будет работать Дискуссионный клуб.  

Он призван способствовать встречам с интересными людьми и формированию навыка 

беседы-дискуссии по темам, которые вас волнуют.  Вам предстоит  формулировать вопросы 

и искать аргументы, подтверждающие вашу точку зрения, отстаивать ее и убеждать своих 

коллег, учиться признавать свои поражения и смотреть на вещи и события глазами других 

людей. 

Куратор клуба – Семко Елена Романовна – кабинет 20 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден приказом  

директора 

МОУ «Провинциальный колледж» 

Е. Р. Семко 

№___ от ___________________ 

Учебный план внеурочной деятельности 

МОУ «Провинциальный колледж» 

 

Название занятия Недельное 

количество часов 

в неделю  

на 4 класса  

Направления внеурочной 

деятельности 

Куратор 

Объединение 

«Школьная газета» 

1 Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Евгения Юрьевна Омельницкая (литературный редактор) 

Мария Николаевна Легкова (технический редактор) 

Объединение 

«Школьное радио» 

1 Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

 

Александр Николаевич Лаптев 

Объединение 

«Школьный театр»   

2 Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Куратор поэтической мастерской – Инна Александровна 

Лобанова  

Куратор сценической мастерской – Карпов Сергей 

Анатольевич 



Название занятия Недельное 

количество часов 

в неделю  

на 4 класса  

Направления внеурочной 

деятельности 

Куратор 

Вокальная студия 1 Общекультурное Евгения Львовна Командирова 

Киноклуб 1 Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Владимир Олегович Родин 

Объединение 

«Школьная 

республика» 

1 Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Елена Яковлевна Дивулина 

Клуб активистов 

фитнес-аэробики 

1 Спортивно-оздоровительное Наталья Германовна Аршинова 

Объединение 

«Вернисаж» 

1 Духовно-нравственное 

Общекультурное 

 

Кирсаненкова Наталья Владимировна 

Клуб Ценителей 

Математики 

1 Общеинтеллектуальное Шарунова Елена Юрьевна 

Дискуссионный клуб 1 Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

 

Семко Елена Романовна 

Индивидуальное 

консультирование по 

теме научно-

исследовательской 

работы 

24 Общеинтеллектуальное Научный руководитель работы 

Нерегулярные 

внеурочные занятия 

2 Общеинтеллектуальное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

Короткова Марина Юрьевна 



Название занятия Недельное 

количество часов 

в неделю  

на 4 класса  

Направления внеурочной 

деятельности 

Куратор 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Итого: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример индивидуальной карты учета внеурочной деятельности учащегося 

ДИАНА 

_____________________________класс 

 



Регулярные занятия 

Вид занятия Место проведения 

занятия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Период посещения 

занятий 

Результат обучения Подпись 

руководителя 

 

Школьная 

республика 

 

МОУ«Провинциальн

ый колледж» 

 

социальное 

 

1 ч. 

Октябрь-декабрь 2014 

г. 

  

Дивулина Е.Я. 

Практический 

иностранный 

(английский 

язык) 

ГОБУ ДОД 

Ярославской области 

«Ярославский 

региональный 

инновационно-

образовательный 

центр Новая школа 

общеинтеллектуально

е 
2 ч. Октябрь-декабрь 2014 

г. 

  

Городская 

программа для 

старшеклассник

ов «Открытие» 

Семинар 

«Психология» 

МОУ 

«Провинциальный 

колледж» 

общеинтеллектуально

е 

2 ч. Октябрь-декабрь 2014 

г. 

 Серафимович 

И.В. 

Городская 

программа для 

старшеклассник

ов «Открытие» 

Семинар 

«История» 

МОУ 

«Провинциальный 

колледж» 

общеинтеллектуально

е 
 

2 ч. 

Октябрь - декабрь 

2014 г. 
 Федорчук И.А. 

 

 

 

      

       



       

 

Нерегулярные занятия 

дата Место проведения 

занятия 

Название 

занятия/мероприятия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Результат Подпись 

классного 

руководителя 

1.09 ДК ЯООО ВОС Праздник «Здравствуй, 

колледж» 

Общекультурное, 

социальное, духовно-

нравственное 

2 ч. участник 
 

2.09 МОУ«Провинциальный 

колледж» 

Классный час 

«Я – колледжанин» 

социальное 1 ч. Знакомство с 

Уставом, правилами 

внутреннего 

распорядка и 

нормами поведения в 

школе 

 

15.09 МОУ«Провинциальный 

колледж» 

Классный час: «Как 

вести себя при угрозе 

террористического акта» 

Профилактическая 

беседа об 

ответственности за 

совершение актов 

«телефонного 

терроризма»  

социальное 1  ч. Практическая 

отработка порядка 

действий работников 

и учащихся при 

угрозе 

возникновения 

террористического 

акта  

 

16.09 Ярославская областная 

библиотека им. Н.А. 

Некрасова 

Запись в библиотеку. 

«Лермонтов – художник. 

Кавказ в творчестве 

Лермонтова» 

Общеинтеллектуальное 

общекультурное 

1,5 знакомство с работой 

отделов библиотеки  



Нерегулярные занятия 

дата Место проведения 

занятия 

Название 

занятия/мероприятия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Результат Подпись 

классного 

руководителя 

20.09 ЯТУ Спектакль «Безымянная 

звезда» М. Себастьян 

Духовно - 

нравственное 

 Обретение 

эстетических 

навыков 

 

24.09 МОУ«Провинциальный 

колледж» 

Классный час «Знай и 

выполняй правила 

дорожного движения» 

социальное 1 ч.  формирование 

культуры 

безопасного 

поведения на улицах 

 

27.09 Школьный стадион Арбузник. 

Веселые старты. 

Спортивно-

оздоровительное, 

социальное духовно-

нравственное 

2 ч. участник  

27.09 «Миллениум» Спектакль в 

«Миллениуме» по 

произведениям А.П. 

Чехова «Смех и грех» 

Общеинтеллектуальное 

общекультурное 

2 ч. Обретение 

эстетических 

навыков 

 

06.10 МОУ«Провинциальный 

колледж» 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников: 

Русский язык 

История 

общеинтеллектуальное  

 

2 ч. 

 

Призер школьного 

этапа олимпиады по 

истории 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

МОУ«Провинциальный 

колледж» 

Субботники по уборке 

территории, уборка 

класса 

Социальное 

общекультурное 

 

 

2 ч. Воспитание 

принципа – «Чистая 

школа – залог 

хорошего настроения 

и здоровья» 

 

16.10 
МОУ«Провинциальный 

колледж» 
Дебаты «Компьютерная 

игра: зависимость или 

отдых?» 

(наблюдатель) 

общеинтеллектуальное 

социальное 2 ч. 
Совершенствование 

навыков дискуссии, 

аргументации 

 



Нерегулярные занятия 

дата Место проведения 

занятия 

Название 

занятия/мероприятия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Результат Подпись 

классного 

руководителя 

30.10 Школа искусств Посвящение в 

колледжане 

Социальное 

Общекультурное 

духовно-нравственное 

 

 

2 ч. Участие в 

подготовке визитки 

класса 

 

28.09 Поездка в Москву. Галерея А. Шилова; 

исторический музей на 

Красной площади; 

прогулка по Красной 

площади, по 

Александровскому саду, 

по набережной р. 

Москвы 

Духовно - 

нравственное, 

социальное, 

общекультурное 

15 часов Знакомство со 

столицей, обзор 

исторических 

памятников.  

 

09.10 ЯГМА Музей патологической 

анатомии 

Общекультурное, 

оздоровительное 

2 ч.   

20.10 – 

23.10 

Ясная Поляна Музей – усадьба Л. Н. 

Толстого 

Общекультурное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное 

 Ознакомление с 

памятниками 

истории, природы, , 

архитектуры. 

Погружение в «мир 

Л.Н. Толстого» и его 

литературное и 

духовно-

нравственное 

наследие. 

 

05.10– 

14.11 

МОУ«Провинциальный 

колледж» 

Телекоммуникационная 

викторина «Живая 

история» 

Общеинтеллектуальное  Участник команды  

29-30.11 Городской центр 

внешкольной работы 

Городской турнир 

«Недетские вопросы» 

Социальное 

общеинтеллектуальное 

6 ч. Отработка навыков 

социальной 

 



Нерегулярные занятия 

дата Место проведения 

занятия 

Название 

занятия/мероприятия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Результат Подпись 

классного 

руководителя 

Участник команды коммуникации 

12.11 МОУ СОШ №25 Муниципальный этап 

ВОШ по истории 

Общеинтеллектуальное 2 ч. Призер 

муниципального 

этапа 

 

14.11 МОУ «Провинциальный 

колледж» 

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 
Общеинтеллектуальное 2 ч.   

26.11 МОУ «Провинциальный 

колледж» 

Классный час «Правила 

поведения в зимнее 

время года» 

Социальное, 

оздоровительное 

1 ч.   

27.11 
МОУ «Провинциальный 

колледж» 

Благотворительная 

ярмарка, участн ик 

социальное 
3 ч. 

Сбор средств, 

направленных на 

помощь Детскому 

дому 

 

07.12 ГОБУ ДОД Ярославской 

области «Ярославский 

региональный 

инновационно-

образовательный центр 

Новая школа 

Отборочный тур 

региональной 

телевизионной 

гуманитарной 

олимпиады школьников 

«Умники и умницы 

Ярославии». 

Общеинтеллектуальное 5 ч. Прошла в 

следующий тур 

 

 

28.12 

 

Школа искусств Школьный спектакль 

«Чиполлино» 

общекультурное 2 ч. Участник спектакля, 

постановщик 

театральной части 

 

 

 

 

 

      

 

 

      



Нерегулярные занятия 

дата Место проведения 

занятия 

Название 

занятия/мероприятия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Результат Подпись 

классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

Итого по направлениям внеурочной деятельности  

 

 

 

Направление Количество часов 

10 класс 11 класс За 2 года 

Общеинтеллектуальное    

Спортивно-оздоровительное    

Социальное    

Духовно-нравственное    

Общекультурное     

 

  



Индивидуальная исследовательская работа 

Научный руководитель Тема исследовательской работы 

Канинская Г.Н., 

Д.ист. наук, профессор 

 

Влияние Генри Киссинджера на развитие советско-американских  

отношений в период разрядки международной напряженности 

 

Этапы работы сроки 

выполнения 

даты 

консультаций 

отметка о 

выполнении, 

подпись н/р 

оценка работы 

Определение научной (предметной) сферы, темы исследования. Выбор 

научного руководителя. 

сентябрь 19 сентября  выполнено 

Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, Интернет). Чтение 

научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации. 

Октябрь- 

ноябрь 

17 октября 

14 ноября 

 Список 

исследовательской  

литературы 

Постановка цели и задач исследования. Определение объекта и предмета 

исследования, выдвижение гипотезы. 

декабрь 10 декабря  предзащита 

Аналитическая и экспериментальная часть  

 

   

Выбор методов исследования, частных методик  

декабрь 

10 декабря  Предзащита 

«отлично» 

Создание структуры исследовательской работы (с названиями глав, 

параграфов). Написание Введения 

    

Описание теоретической и опытной частей исследования. Изложение 

результатов работы 

    

Получение и формулировка выводов. Написание заключения     

Написание тезисов работы     

Корректировка текста работы. Оформление приложений, таблиц, иллюстраций     

Подготовка к защите, выступлению на конференции. Создание презентации     

Окончательное оформление работы. Представление чистового варианта 

научному руководителю. Защита на школьной конференции. 

    

Зачет по курсу «Основы исследовательской работы» Декабрь 2014 г. 

 

 Левина О.Г. «отлично» 

Общая оценка курсовой работы  

 

   



 

НАШИ КОНТАКТЫ С ДРУГИМИ УРЕЖДЕНИЯМИ 

Образовательные потребности 

Английский язык  Школа иностранных языков 
«Интер Лэнг» - 2 человека 

Немецкий язык Институт Гете. МуБИНТ 

Английский язык  3 человека  

ГОБУ ДОД ЯО «Ярославский 

региональный инновационно-

образовательный центр Новая 

школа 

Русский язык  

ГОБУ ДОД ЯО «Ярославский 

региональный инновационно-

образовательный центр Новая 

школа» 

 

Программа по химии 

Программа по биологии 

 

ГОБУ ДОД ЯО «Ярославский 

региональный инновационно-

образовательный центр Новая 

школа» 

  

Биология, химия Медико-биологическая школа   

Технические кружки 

Объединение судомоделирования 

и истории флота – 2 человека 

ГОАУ Ярославской области 

ЦДЮТТ 

 Ярославская детская железная 

дорога 

Спортивные объединения 

Секция греко-римской борьбы 
 

 волейбол 
 

МОУ ДОД СДЮСШОР №2 – 2 
человека 

  Биатлон СДЮСШОР  

Фитнесс Спортцентр «Пять звезд» Фитнесс Спортивно-оздоровительный 

центр 

Аэробика ФК Шинник ЯРОФСА Федерация 

спортивной аэробики 

  

Организации социальной поддержки 

Волонтерство Дворец Молодежи Школа вожатого  2 человека ЯГЦВР 

Творческие объединения разной направленности 

Народный ансамбль 

современного танца «Каприз» 

ДК Нефтяник Танцевальный коллектив Д ЮЦ «ЛАД» 

Танцевальный коллектив – 5 

человек 

ТСХ «Ярос ДАНС» Танцевальный коллектив ДК Энергетик коллектив 

народного танца “Рябинушка” 



Эстрадно-хореографический 

коллектив «Контрасты» 

МОУ СОШ 90 Ансамбль современного танца 

«Step by step» 

ДК «Магистраль» 

Образцовый ансамбль танца 
«Счастливое детство» 

ДК им. Добрынина Образцовый хореографический 
ансамбль «Улыбка» 

муниципальное автономное 
учреждение Дворец культуры 

«Нефтяник» 

Студия современного танца Театр танца Антона Косова  «DM-

project» 

ДК им.Добрынина 

  

 Коллектив авторской песни 

«Акварель» 

Студия авторской песни «3-

Звучие» 

МОУ СОШ 90 

Вокал ДК Энергетик Вокальная студия 
“Веселые нотки” 

ВИА «Фаэтон» МОУ Дом детского творчества 

Оркестр 

 

ДК Энергетик оркестр “Энерго-

Брасс 

Объединение гитаристов ЦВР «Истоки» 

Художественная школа – 2 

человека 

ДШИ №1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример нелинейного расписания ( на 1 учебный день ) 

 

Утверждаю 

директор МОУ «Провинциальный колледж»      __________________(Семко Е.Р.) 

ден

ь 

нед

ели 

номер 

урока, 

время 

10 

гуманитарный 

класс 

 

10 

экономический 

класс 

10 инф. - 

технологическ

ий класс 

10 социально-

гуманитарный класс 

 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

1 

8.30-

9.15 

Обществознан

ие 

Акопова Т.С. 

к.7 

Проект 

(Организация 

исследовательск

ой деятельности) 

Левина О.Г. к.16 

Физика  

Степанова О.А.  

к.19 

 

История  

Федорчук И.А. к.17 

2 

9.25-

10.10 

Обществознан

ие 

Акопова Т.С. 

к.7 

Физкультура  

Сальников А.Ю. 

Физика  

Степанова О.А.  

к.19 

 

История 

Федорчук И.А. к.17 

3 

10.20-

11.05 

Физкультура  

Аршинова Н.Г.  

Математика 

Шарунова Е.Ю. 

к.8 

Психология 

Дивулина Е.Я. 

факультатив 

История к.17 

Каркозашвили Н.Ш. 



ден

ь 

нед

ели 

номер 

урока, 

время 

10 

гуманитарный 

класс 

 

10 

экономический 

класс 

10 инф. - 

технологическ

ий класс 

10 социально-

гуманитарный класс 

 

4 

11.15-

12.00 

Физкультура  

Аршинова Н.Г.о 

Математика 

Шарунова Е.Ю. 

к.8 

Русский язык 

факультатив 

Омельницкая 

Е.Ю. 

Психология 

Дивулина Е.Я. 

факультатив 

12.-

12.40 

Индивидуальные консультации: «Школьная газета»           Легкова М.Н., 

Омельницкая Е.Ю.  к.3 

Внеурочная работа  Клуб «Вернисаж» Кирсаненкова Н.В. к.10 

5 

12.40-

13.25 

 

История к.7 

Каркозашвили 

Н.Ш. 

Английский 

.язык: 

1 гр. 

Командирова 

Е.Л. к.8 

2 гр.  Карулина 

А.В. к.17 

 

Математика 

Шарунова Е.Ю. 

к.9 

Обществознание 

Акопова Т.С. к.20 

6 Математика Английский Математика Обществознание 



ден

ь 

нед

ели 

номер 

урока, 

время 

10 

гуманитарный 

класс 

 

10 

экономический 

класс 

10 инф. - 

технологическ

ий класс 

10 социально-

гуманитарный класс 

 

13.35-

14.20 

Легкова М.Н. 

факультатив 

.язык: 

1 гр. 

Командирова 

Е.Л. к.8 

2 гр.  Карулина 

А.В. к.17 

Шарунова Е.Ю. 

к.9 

Акопова Т.С. к.20 

7 

14.30-

15.15 

Биология  к.16 

Фомичева А.Н.   

Естествознание  

Лаптев А. Н. 

к.19 

Биология  

Фомичева А.Н. 

к.16 

 

Биология  к.16 

Фомичева А.Н.   

Естествознание  

Лаптев А. Н. 

к.19  

Биология  

Фомичева А.Н. к.16 

8 

15.25-

16.10 

Биология  

Фомичева А.Н. 

к.16 

Индивидуальн

ые 

консультации: 

Биология  

Фомичева А.Н. 

к.16 

Индивидуальны

е консультации: 

«Школьная 

Биология  

Фомичева А.Н.  

к.16 

Индивидуальн

ые 

консультации: 

Биология  

Фомичева А.Н. к.16 

Индивидуальные 

консультации: 

«Школьная газета»          



ден

ь 

нед

ели 

номер 

урока, 

время 

10 

гуманитарный 

класс 

 

10 

экономический 

класс 

10 инф. - 

технологическ

ий класс 

10 социально-

гуманитарный класс 

 

«Школьная 

газета»      к.3       

газета»    к.3        «Школьная 

газета»         к.3   

к.3  

 

16.00 

 

 

 

17.00 

Семинары программы «Открытие» Культурология и журналистика         

Летина Н.Н.  ЯГПУ, кор 5, Которосльная на., 66 ауд.306 

                                                             Литературоведение                              

Букарева Н.Ю.                                                         ауд.420   

                                                             Россия в новое время                          

Федорчук И.А.                колледж, к.2 

                                                              Культура эпохи Возрождения             

Каркозашвилли Н.Ш.   колледж, к.17 

                                                             Физика                                                   Алексеев 

В.П., ЯрГУ, кор.1 ауд.108 

 


